


ПРОГРАММА КУРСА
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

 МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ», 4 КЛАСС.

Пояснительная записка.
 

 Рабочая  программа  по  курсу  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  модуль  «Основы  светской  этики»  составлена  в

соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  на  основе

примерной  программы  УМК  «Школа  России».  Авторы  учебника:  Шемшурин  А.А.,  Брунчукова  Н.М.,  Демин  Р.Н.,  Савченко  К.В.,

Шапошникова. (М.: Дрофа, 2019г.)

  Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и

уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

   Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также

своей  сопричастности  к  ним.  Основные  культурологические  понятия  учебного  курса  —  «культурная  традиция»,  «мировоззрение»,

«духовность  (душевность)»  и  «нравственность»  —  являются  объединяющим  началом  для  всех  понятий,  составляющих  основу  курса

(религиозную или нерелигиозную).

   Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в

тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного

кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина.

   Основной принцип,  заложенный в  содержании  курса,  — общность  в  многообразии,  многоединство,  поликультурность,  — отражает

культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира.

     Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов:

• общая историческая судьба народов России;

• единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему межличностных отношений, налаженный веками

диалог культур, а также общность социально политического пространства.



   Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям,

задачам,  требованиям  к  результатам  освоения  учебного  содержания,  достижение  которых  обучающимися  должен  обеспечить

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей младших

подростков.

      Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся

начальное представление о религиозных культурах и светской этике посредством:

•  ориентации  содержания  всех  модулей  учебного  курса  на  общую  педагогическую  цель  —  воспитание  нравственного,  творческого,

ответственного гражданина России;

• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей учебного курса;

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими учебными предметами (окружающий

мир, русский язык, литература, история и др.);

• ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем развития

личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков;

• единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.

    Учебно-воспитательный  процесс,  осуществляемый  в  границах  учебного  курса  и  системы  межпредметных  связей,  педагогически

моделирует и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом

многообразия и глубины, её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса.

        Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 

«Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики».

    Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх основных тематических разделов. Два из них

(уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности

и  нравственные  идеалы  в  жизни  человека  и  общества.  Четвёртый  тематический  раздел  представляет  духовные  традиции



многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), дифференцируют содержание учебного курса

применительно к каждому из учебных модулей.

   Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о конкретной культурной традиции на основе

знакомства с наиболее общими её характеристиками.

     Каждому  обучающемуся  в  рамках  освоения  содержания  учебного  курса  с  его  согласия  и  по  выбору  его  родителей  (законных

представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей. Учащимися 4 класса и их родителями выбран модуль «Основы

светской этики.»                                                      

         Основные задачи модуля:
• знакомство обучающихся с основами светской этики;

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;

•  обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовной  культуре  и  морали,  полученных  обучающимися  в  начальной  школе,  и

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ,  обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и

диалога во имя общественного мира и согласия.

     Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена

мировой  культуры;  понимания  религиозного,  культурного  многообразия  и  исторического,  национально  государственного,  духовного

единства российской жизни.

         Освоение школьниками учебного содержания модуля должно обеспечить:

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества;

• формирование первоначальных представлений об основах светской этики;

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры

многонационального народа России;

• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей.

     В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. Проекты

могут быть как индивидуальными, так и коллективными.  В ходе подготовки проекта,  учащиеся получают возможность обобщить ранее

изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. 



 

Содержание учебного предмета
Знакомство с новым предметом. 2часа  
Россия –  наша Родина. Духовные ценности человечества. Культура. Религии.

Знакомство с основами этики. 2часа  
Диалог о философии и этике. Мораль и нравственность.

Этические учения о добродетелях. 5 часов 

Что такое добродетель? Учение Аристотеля о добродетелях. Нравственные качества. Терпение и терпимость. Представление творческих

работ по теме.

Этика о нравственном выборе. 7 часов 

Суд над Сократом.  Убеждения.  Нравственный выбор.  Совесть.  Долг.  Ответственность. Этика о воспитании самого себя. Представление

творческих работ по теме.

Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве. 3 часа Справедливость. Государство, основанное на справедливости.

Государство. Светская этика (экскурсия).

Нравственный закон человеческой жизни. 4 часа 

Нравственный закон. Десять заповедей. Заповеди любви. Любовь – основа жизни. Прощение.

Этика об отношении людей друг к другу. 6 часов 

Древнегреческие мыслители о дружбе. Этика об отношении к другим людям и самому себе. Мысли и поступки. Слова и речь. Милосердие.

«Золотое правило нравственности». Представление творческих работ по теме.

Как сегодня жить по нравственным законам.  5 часов 

Нравственные законы в современном мире. Альберт Швейцер. Этическое учение Л.Н.Толстого. 

Тематическое планирование

№

п/п

Наименование разделов  и тем Всего  часов Характеристика основных видов деятельности обучающихся

1 Знакомство с новым предметом 2 Знакомятся с общественными нормами нравственности и морали. Знакомятся с историей

развития представлений человечества о морали и нравственности. Знакомятся со

взаимосвязями между культурой, моральными традициями и поведением людей.

2 Знакомство с основами этики 2 Знакомятся с основными определениями понятий этики, культуры, морали. Знакомятся со

взаимосвязями между культурой, моральными традициями и поведением

людей. Анализируют моральные и этические требования, предъявляемые к человеку в



светской культуре и различных культурных, в том числе религиозных, традициях.

Анализируют важность соблюдения человеком нравственных и моральных норм. Учатся

сравнивать явления светской культуры, искусства и различные религиозные традиции.

Излагают своё мнение по поводу значения этических норм, норм морали и нравственности

в жизни людей, общества. Знакомятся с примерами проявления высокой нравственности в

повседневной жизни, в истории, в произведениях литературы и искусства.

3 Этические учения о добродетелях 5 Учатся сравнивать явления светской культуры, искусства и различные религиозные

традиции. Излагают своё мнение по поводу значения этических норм, норм морали и

нравственности в жизни людей, общества. Знакомятся с примерами проявления высокой

нравственности в повседневной жизни, в истории, в произведениях литературы и

искусства. Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы

поведения, сопоставляя их с нормами разных культурных традиций. Учатся толерантному

отношению к представителям разных мировоззрений и культурных традиций.

Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий. Участвуют в

диспутах: учатся слушать собеседника и излагать своё мнение. Готовят сообщения по

выбранной теме.

4 Этика о нравственном выборе 7 Анализируют важность соблюдения человеком нравственных и моральных норм. Учатся

сравнивать явления светской культуры, искусства и различные религиозные традиции.

Излагают своё мнение по поводу значения этических норм, норм морали и нравственности

в жизни людей, общества. Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения

заданий. Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника и излагать своё мнение.

Готовят сообщения по выбранной теме.

5 Этика о добродетели

справедливости и справедливом

государстве

3 Излагают своё мнение по поводу значения этических норм, норм морали и нравственности

в жизни людей, общества. Знакомятся с примерами проявления высокой нравственности в

повседневной жизни, в истории, в произведениях литературы и искусства. Учатся

анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения,

сопоставляя их с нормами разных культурных традиций. Учатся толерантному отношению

к представителям разных мировоззрений и культурных традиций. Осуществляют поиск

необходимой информации для выполнения заданий. Участвуют в диспутах: учатся слушать

собеседника и излагать своё мнение. Готовят сообщения по выбранной теме.



6 Нравственный закон человеческой

жизни

4 Анализируют важность соблюдения человеком нравственных и моральных норм. Учатся

сравнивать явления светской культуры, искусства и различные религиозные традиции.

Излагают своё мнение по поводу значения этических норм, норм морали и нравственности

в жизни людей, общества.

7 Этика об отношении людей 6 Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения,

сопоставляя их с нормами разных культурных традиций. Учатся толерантному отношению

к представителям разных мировоззрений и культурных традиций. Осуществляют поиск

необходимой информации для выполнения заданий.

8 Как сегодня жить по нравственным

законам

5 Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения.

Учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и культурных

традиций. Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий.

 Выполняют  творческие  работы.

ИТОГО: 34

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом:

   Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н., Савченко К.В., Шапошникова. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики. 4 класс. Учебник. М, Дрофа, 2019

   

Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н., Савченко К.В., Шапошникова 

«Основы религиозных культур и светской этики»
 «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Календарно-тематическое планирование изучения учебного материала
4 класс

34 ч (1 ч в неделю)

                                                                             



Планируемые результаты в соответствии с ФГОС



№ п/п Дата
урока

Тема урока,
страницы учебника

Решаемые проблемы (цели) Понятия Предметные
результаты

УУД Личностные
результаты

1-я четверть (8 ч)

1 Россия — наша

Родина.

с. 4 — 9 

Знакомство с духовным миром

человека.

Осознание, что такое

культурные традиции и для

чего они существуют.

Россия, родина,

патриот,

отечество,

столица,

президент,

государственные

символы.

   Знание, понимание и

принятие обучающимися

ценностей:

Отечество,

нравственность, долг,

милосердие, миролюбие,

как основы культурных

традиций

многонационального

народа России.

   Знакомство с основами

светской и религиозной

морали, понимание их

значения в выстраивании

конструктивных

отношений

в обществе.

   Формирование

первоначальных

представлений о

светской

этике, религиозной

культуре и их роли в

      Формирование

основ российской

гражданской

идентичности, 

чувства гордости за

свою Родину.

2 Духовные ценности

человечества.

с. 9 — 18 

Знакомство с понятиями

«этика»,

«светская этика».

Формирование понимания,

что предполагает светская

этика.

Культура, 

мораль, этика.

     Формирование

образа мира как единого

и целостного при

разнообразии культур,

национальностей,

религий, воспитание

доверия и уважения к

истории и культуре всех

народов.

3 Диалог о философии и

этике.

с. 18 — 24 

Знакомство со значениями

слова «культура». Понимание

того, что культура — вторая

природа. Знакомство с

происхождением морали.

Философия, 

этика

     Развитие навыков

сотрудничества со

взрослыми и

сверстниками в

различных социальных

ситуациях, умений не

создавать конфликтов и

находить выходы из

спорных ситуаций.



истории и современности

России.

   Осознание ценности

нравственности и

духовности в

человеческой жизни.

4 Мораль и

нравственность.

с. 24 — 28 

Осознание особенностей

морали. Знакомство с

нормами морали, принятыми

в обществе.

Культура,

материальная

культура,

духовная

культура,

мораль.

     Развитие

самостоятельности и

личной ответственности

за

свои поступки на

основе представлений о

нравственных нормах,

социальной

справедливости и

свободе. 

5 Что такое добродетель

с. 30 — 32

Формирование понимания,

что есть добро и зло, их

проявления. Знакомство с

изменением представлений о

добре и зле в ходе истории.

Добро и зло -

основные

этические

понятия,

гуманность. 

      Воспитание

доброжелательности и

эмоционально

нравственной

отзывчивости,

понимания и

сопереживания

чувствам

других людей; развитие

начальных форм

регуляции своих

эмоциональных

состояний.

6 Учение Аристотеля о

добродетелях.

с. 33 — 35 

Знакомство с понятиями

«добродетель», «порок».

Осознание важности

добродетели в жизни

человека.

Добро, зло,

добродетель,

порок, чувство

собственного

достоинства.

     Развитие этических

чувств как регуляторов

морального поведения.

2-я четверть (8 ч)



7 Нравственные

качества.

с. 36 — 39

 

Знакомство с понятием

«свобода», понимание

взаимосвязи свободы и

морального выбора человека.

Свобода,

моральный

выбор,

моральный

конфликт.

 Знание, понимание и

принятие обучающимися

ценностей:

Отечество,

нравственность, долг,

милосердие, миролюбие,

как основы культурных

традиций

многонационального

народа России.

   Знакомство с основами

светской и религиозной

морали, понимание их

значения в выстраивании

конструктивных

отношений

в обществе.

 Формирование

первоначальных

представлений о

светской

этике, религиозной

культуре и их роли в

истории и современности

России.

   Осознание ценности

нравственности и

духовности в

человеческой жизни.

     Формирование

образа мира как единого

и целостного при

разнообразии культур,

национальностей,

религий, воспитание

доверия и уважения к

истории и культуре всех

народов.

8 Терпение и

терпимость.

с. 40 — 45 

Осознание понятия

«ответственность», при каких

условиях возможно

ответственное поведение.

Ответственное

поведение,

свободный

выбор личности,

отношения

ответственности.

     Развитие

самостоятельности и

личной ответственности

за

свои поступки на

основе представлений о

нравственных нормах,

социальной

справедливости.

9 Суд над Сократом.

с. 46 — 49 

Понимание, что такое

моральный долг, в чем

особенности его проявления.

Знакомство с моральными

обязанностями человека.

Моральный долг,

моральная

обязанность.

     Развитие навыков

сотрудничества со

взрослыми и

сверстниками в

различных социальных

ситуациях, умений не

создавать конфликтов и

находить выходы из

спорных ситуаций.

10 Убеждения.

с. 50 — 52 

Осознание понятия

«справедливость», выяснение

моральных правил

справедливого человека.

Справедливость,

моральные

правила.

     Развитие

самостоятельности и

личной ответственности

за свои поступки на

основе представлений о

нравственных нормах,

социальной

справедливости и

свободе.



11 Нравственный выбор.

с. 53 — 56

Знакомство с понятиями

«альтруизм» и «эгоизм».

Формирование здорового

эгоизма.

Эгоизм,

альтруизм,

разумный

эгоизм. 

      Воспитание

доброжелательности и

эмоционально

нравственной

отзывчивости,

понимания и

сопереживания

чувствам

других людей; развитие

начальных форм

регуляции своих

эмоциональных

состояний.

12-13 Совесть. Долг

с. 57 — 60 

Формирование понимания

сути добродетельных,

дружеских отношений.

Раскрытие понятия «дружба».

Добродетельные

отношения,

дружба.

     Развитие навыков

сотрудничества со

взрослыми и

сверстниками в

различных социальных

ситуациях, умений не

создавать конфликтов.

14 Ответственность.

с. 61 — 65 

Закрепление знаний о добре и

зле, добродетели, уяснение

взаимозависимости свободы и

морального выбора. 

Добро и зло,

добродетель,

свобода,

моральный

выбор,

моральные

нормы.

     Формирование

образа мира как единого

и целостного при

разнообразии культур,

национальностей,

религий, воспитание

доверия и уважения к

истории и культуре всех

народов.

15 Этика о воспитании

самого себя

с. 66 - 69



16 Справедливость.

с. 70 — 73 

Презентация творческих

работ по изученным темам.

     Наличие мотивации

к труду, работе на

результат, бережному

отношению к

материальным и

духовным ценностям.

 3-я четверть (10 ч)

17-18 Государство,

основанное на

справедливости.

с. 74 — 78 

Продолжение формирования

понимания ценности

родовых, семейных

отношений, необходимости

знания своей родословной,

уважительного отношения к

фамилии.

Род, семья,

фамилия,

родословная.

 Знание, понимание и

принятие обучающимися

ценностей:

Отечество,

нравственность, долг,

милосердие, миролюбие,

как основы культурных

традиций

многонационального

народа России.

   Знакомство с основами

светской и религиозной

морали, понимание их

значения в выстраивании

конструктивных

отношений

в обществе.

 Формирование

первоначальных

     Развитие навыков

сотрудничества со

взрослыми и

сверстниками в

различных социальных

ситуациях, умений не

создавать конфликтов и

находить выходы из

спорных ситуаций.

19 Современное

государство.

Государственные

праздники

с. 79 — 85 

Знакомство с тем, что входит

в понятия «поступок» и

«нравственный поступок».

Осознание мотивов поступков

и их целей, выбор средств

достижения целей.

 Нравственный

поступок. 

Поступок:

мотив, цель,

средства,

действие,

результат.

      Воспитание

доброжелательности и

эмоционально

нравственной

отзывчивости,

понимания и

сопереживания

чувствам

других людей; развитие

начальных форм

регуляции своих

эмоциональных

состояний.



представлений о

светской

этике, религиозной

культуре и их роли в

истории и современности

России.

   Осознание ценности

нравственности и

духовности в

человеческой жизни.

20-21 Нравственный закон.

Десять заповедей.

с. 86 — 89 

Понимание и принятие

афоризма «Поступай с другим

так, как хотел бы, чтобы

поступили с тобой».

Золотое правило

нравственности.

     Развитие

самостоятельности и

личной ответственности

за

свои поступки на

основе представлений о

нравственных нормах,

социальной

справедливости и

свободе.

22 Заповеди любви.

с. 90 — 93

Раскрытие понятий «стыд»,

«вина». Осознание отличия

ложного стыда от стыда и

чувства вины. Понимание

необходимости раскаяния и

извинения.

Стыд, «ложный

стыд», вина,

раскаяние,

извинение.

      Воспитание

доброжелательности и

эмоционально

нравственной

отзывчивости,

понимания и

сопереживания

чувствам

других людей; развитие

начальных форм

регуляции своих

эмоций.

23-24 Любовь – основа

жизни.

с. 94 — 97 

Осознание, что входит в

понятия «честь» и

«достоинство». Раскрытие

составляющих кодекса чести. 

Честь,

достоинство,

кодекс чести. 

     Развитие этических

чувств как регуляторов

морального поведения.



25 Прощение.

с. 98 — 101

Формирование представлений

о совести, ее связи с

понятием «стыд».

 Совесть, стыд,

размышления,

чувства, воля.

      Воспитание

доброжелательности и

эмоционально

нравственной

отзывчивости,

понимания и

сопереживания

чувствам

других людей; развитие

начальных форм

регуляции своих

эмоциональных

состояний.

26 Древнегреческие

мыслители о дружбе.

с. 102 — 105 

Знакомство с понятиями

«идеал», нравственный

идеал», наполнения их

жизненными примерами.

Богатырь,

рыцарь, правила

честного

поединка. 

     Формирование

образа мира как единого

и целостного при

разнообразии культур,

национальностей,

религий, воспитание

доверия и уважения к

истории и культуре всех

народов.

4-я четверть (8 часов)

27 Этика об отношении к

другим людям и

самому себе.

с. 106 — 110 

Продолжение формирования

представлений о

нравственности и культуре.

Развитие патриотизма,

чувства гордости за героев

страны. Воспитание чувства

коллективизма.

Нравственность,

культура,

патриот,

защитник

Отечества,

коллективист.

      Формирование

основ российской

гражданской

идентичности, чувства

гордости за свою

Родину.



28 Мысли и поступки.

Слова и речь.

с. 111 — 115 

Осознание понятий «образец»,

«этикет», роли этикета в

жизни человека. Знакомство с

основными правилами

этикета.

Этикет, образец,

правила этикета.

     Развитие навыков

сотрудничества со

взрослыми и

сверстниками в

различных социальных

ситуациях, умений не

создавать конфликтов и

находить выходы из

спорных ситуаций.

29 Милосердие.

с. 116 — 120 

Развитие чувства

семейственности, укрепление

семейных отношений.

Знакомство с праздничными

ритуалами, правилами

дарения и принятия подарков.

Праздник,

подарок,

праздничный

ритуал.

 Знание, понимание и

принятие обучающимися

ценностей:

Отечество,

нравственность, долг,

милосердие, миролюбие,

как основы культурных

традиций

многонационального

народа России.

   Знакомство с основами

светской и религиозной

морали, понимание их

значения в выстраивании

конструктивных

отношений

в обществе.

 Формирование

первоначальных

     Формирование

образа мира как единого

и целостного при

разнообразии культур,

национальностей,

религий, воспитание

доверия и уважения к

истории и культуре всех

народов.

30 Золотое правило

нравственности

с. 121 — 125 

Осознание и принятие

формулировки «жизнь

человека -высшая

нравственная ценность».

Формирование понимания

уникальности и

неповторимости человеческой

жизни, воспитание

толерантности.

Ценности, жизнь

человека,

уникальность,

неповторимость

жизни. 

      Воспитание

доброжелательности и

эмоционально

нравственной

отзывчивости,

понимания и

сопереживания

чувствам

других людей; развитие

начальных форм

регуляции своих

эмоциональных

состояний.



представлений о

светской

этике, религиозной

культуре и их роли в

истории и современности

России.

   Осознание ценности

нравственности и

духовности в

человеческой жизни.

31 Нравственные законы

в современном мире

с. 126 — 129 

Развитие чувства

гражданственности,

патриотизма, любви и

уважения к Родине.

Знакомство с понятием

«мораль гражданина».

Государство,

гражданин,

мораль,

патриотизм,

народ. 

      Формирование

основ российской

гражданской

идентичности, чувства

гордости за свою

Родину.

32 Проявление

человеколюбия Жизнь

Альберта Швейцера.

Работа над творческими

работами по изученным

темам, оформление проектов.

     Наличие мотивации

к труду, работе на

результат, бережному

отношению к

материальным и

духовным ценностям.

33 Этическое учение

Л.Н.Толстого

Защита проектов, презентация

творческих работ

34 Не совсем обычный

урок. «Идти дорогою

добра»

Защита проектов, презентация

творческих работ





ПРОГРАММА ПО РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ 

I. Пояснительная записка 

Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего

образования и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России»; авторской программы по родному

языку Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю.

Рабочая программа начального общего образования по родному (русскому) языку (далее – Рабочая программа) является составной

частью образовательной программы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная

школа №80 г.Владивостока» и реализует основную ее цель: 

Создание  условий  для  формирования  у  учащихся  базовых  навыков  самообразования,  самоорганизации,  самоопределения,

самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного общего образования, раскрытие интеллектуальных и

творческих возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального образования 

Цель Рабочей программы: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного

пространства  России,  о  языке  как  основе  национального  самосознания.  Развитие  диалогической  и  монологической  устной  и

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой

деятельности на родном языке. Задачи: 

1. Воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю  культуры,

включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,  формирование  первоначальных

представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о

языке как основе национального самосознания; 

2. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся

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

правилами речевого этикета; 

3. Формирование  первоначальных  научных  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как

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

освоение  основных  единиц  и  грамматических  категорий  родного  языка,  формирование

2

 



• 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей

культуры и гражданской позиции человека; 

4. Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для

успешного решения коммуникативных задач; 

5. Владение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 

 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября

2009 г. N 373. 

 Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы

общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом Минобразования России от

09 марта 2004г. № 1312. 

 Примерная  программа  начального  общего  образования  по  родному  (русскому)

языку, созданная на основе федерального государственного образовательного стандарта. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014

г.  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования

Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя

общеобразовательная школа №80 г.Владивостока». 
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Рабочая программа конкретизирует содержание предметных  тем образовательного стандарта по родному (русскому) языку для

каждого класса, определяет примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа является материалом, на котором возможно достижение образовательных целей и выход на планируемые

образовательные результаты в зависимости от уровня преподавания. Содержание рабочей программы обеспечивает возможность

корректировки этих программ учителем в зависимости от состава обучающихся и хода образовательного процесса. Корректировка

может затрагивать основные компоненты содержания программ, темпа и последовательности изучения учебного содержания, но не

целей  изучения  учебного  материала,  при  этом  обеспечивать  обязательный  минимум  содержания  основной  образовательной

программы, установленный федеральным государственным образовательным стандартом по родному (русскому) языку. 

Рабочая программа является ориентиром для составления учителем календарно- тематического плана изучения программного

материала и задает только примерную последовательность изучения материала и распределения его по классам. При этом, учитель

может  предложить  обоснованный  собственный  подход  в  части  структурирования  учебного  материала,  определения

последовательности изучения этого материала, согласно выбранному УМК, а также путей формирования системы УУД, а также

способов деятельности, развития и социализации обучающихся, опираясь на уровень обучаемости и обученности класса. Таким

образом, при разработке календарно-тематического плана допускается: 

 расширение  перечня  дидактических  единиц  в  пределах,  регламентированных

максимальной  аудиторной  нагрузкой  обучающихся,  и  при  условии  соблюдения

преемственности; 

 конкретизация и детализация дидактических единиц; 

 определение  логически  связанного  и  педагогически  обоснованного  порядка

изучения материала. 

Тем  самым  рабочая  программа  содействует  сохранению  единого  образовательного  пространства,  не  сковывая  творческой

инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 
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Вклад учебного предмета в общее образование 

универсальных способов действий,  обеспечивающих возможность продолжения образования в  основной школе;  воспитание

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах

личностного развития 

– эмоциональной, познавательной, регулятивной) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет

свою специфику. 

Предмет «Родной язык (русский)» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования:

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации

своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Изучение  родного  языка  направлено  на  развитие  языковой  компетентности,  коммуникативных  умений,  диалогической  и

монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к

родному языку. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства

России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном

языке. 

Русский  язык является  одним из  основных,  культурообразующих предметов  школьного  образования.  Такое  место русского

языка среди школьных предметов обусловливает и его особую роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся.

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и воздействия, средством

хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного

самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык

имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» в  начальной школе –  часть единого непрерывного курса  обучения,  поэтому он

ориентирован на предмет и цели обучения родному языку (русскому) в основной школе. Предметом обучения в основной школе

является  современный  русский  литературный  язык  в  его  реальном функционировании.  Исходя  из  этого,  назначение  предмета

«Родной  язык  (русский)»  в  начальной  школе  состоит  в  том,  чтобы заложить  основу  формирования  функционально  грамотной

личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.  
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II. Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации,  средство межнационального общения,  основа  формирования

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию,

связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации

личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной  язык,  выполняя  свои  базовые  функции  общения  и  выражения  мысли,  обеспечивает  межличностное  и  социальное

взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным

языком  определяет  способность  аналитически  мыслить,  успешность  в  овладении  способами  интеллектуальной  деятельности,

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей,  извлекать и анализировать информацию из

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как  средство  познания  действительности  русский  родной  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих

способностей ребенка,  развивает его абстрактное мышление,  память и воображение,  формирует навыки самостоятельной учебной

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение родному языку (русскому)  совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.  Будучи формой

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус:

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в

дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка

как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет

права  тех  обучающихся,  кто  изучает  иные (не  русский)  родные языки.  Поэтому учебное  время,  отведённое  ни изучение  данной

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему

системному  устройству  языка,  а  к  вопросам  реализации  языковой  системы  в  речи‚  внешней  стороне  существования  языка:  к
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многообразным  связям  русского  языка  с  цивилизацией  и  культурой,  государством  и  обществом.  Программа  учебного  предмета

отражает  социокультурный  контекст  существования  русского  языка,  в  частности,  те  языковые  аспекты,  которые  обнаруживают

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса  являются приобщение  обучающихся  к  фактам русской языковой  истории в  связи  с  историей

русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и

своеобразия  языков,  национальных традиций  и  культур  народов  России  и  мира;  расширение  представлений  о  русской  языковой

картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и

т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и

культурам других народов нашей страны и мира. 

Программой  предусматривается  расширение  и  углубление  межпредметного  взаимодействия  в  обучении  русскому  родному

языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и

гуманитарного циклов. 

 

 III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации  на  изучение

родного языка (русского) на уровне начального общего образования отводится не менее 68 ч. из расчета 0,5 ч. в неделю с 1 по 4

класс. 

Примерная программа по родному языку (русскому) в 1 классе рассчитана на 17 часов (0,5 часа в неделю, 33 учебных недели).

Во 2-4 классах примерная программа рассчитана на 51 час (0,5 часа в неделю, 34 недель, 17 часов в год). 

Распределение учебного времени представлено в таблице: 

 

Класс 

Количество часов в 

соответствии с учебным 

планом в неделю 

Количество 
учебных недель в 

соответствии с 

календарным учебным 

графиком 

Всего по 

учебному 

плану 
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1 класс 0,5 33 17 

2 класс 0,5 34 17 

3 класс 0,5 34 17 

4 класс 0,5 34 17 

Итого:   68 

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью

языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность  общения –  понимание  важности  общения  как  значимой  составляющей  жизни  общества,  как  одного  из

основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства.

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений,

понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания

как ценности. 

Ценность  семьи. Понимание  важности  семьи  в  жизни  человека;  осознание  своих  корней;  формирование  эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность  труда  и творчества –  осознание  роли  труда  в  жизни  человека,  развитие  организованности,  целеустремлённости,

ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства;

чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её

народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования

и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 
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V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» должны быть ориентированы на формирование: 

 уважения  и  ценностного  отношения  к  своей  Родине  –  России;  понимания  своей  этнокультурной  и  общенациональной

(российской) принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим

народам (патриотическое воспитание); 

 способности  к  проявлению  взаимопомощи,  конструктивному  общению,  к  совместной  деятельности  со  взрослыми  и

сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; 

 проявления  доброжелательности,  толерантности,  неприятия  любых  форм  поведения,  направленного  на  причинение

физического, и морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); 

 позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным

на принципах нравственности и гуманизма уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному

творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание); 

 понимания важности  научных  знаний   для   жизни   человека   и  развития    общества;    познавательных   интересов,

позитивного    опыта  познавательной  деятельности,  умения  самостоятельно  организовывать  самостоятельное  познание

окружающего мира (формирование первоначальных представлений о научной картине мира). 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» должны отражать: 

1)овладение познавательными универсальными учебными действиями:  

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по установлению особенностей объекта

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные объекты; 
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 использовать знаково-символические средства для представления информации и создания несложных моделей изучаемых

объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения между объектами,

явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученного). 

2) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, справочник, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

3)овладение регулятивными учебными действиями: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

 планировать  способы  решения  учебной  задачи,  намечать  операции,  с  помощью  которых  можно  получить  результат;

выстраивать последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

4)овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое  чтение текстов различного вида,  жанра,  стиля –  определять тему,  главную мысль,  назначение

текста (в пределах изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать возможность существования

разных точек зрения, корректно и аргументировано высказывать свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты

(описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 
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 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных электронных устройств. 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело; 

  проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.  

 

Предметные результаты  изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» должны быть ориентированы у обучающихся на

применение  знаний,  умений  и  навыков  в  элементарных  учебных  ситуациях  и  реальных  жизненных  условиях  и  отражать

сформированность языковой компетенции и обеспечить: 

1) осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления национальной культуры: понимать роль

языка как основного средства человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;

понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимать необходимость овладения

родным языком; проявлять познавательный интерес к родному языку и желание его изучать; 

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской

Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять

высказывания  о  малой  Родине,  приводить  примеры  традиций  и  обычаев,  объединяющих  народы  России;  составлять  небольшие

рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры,

средства  её  познания,  освоения  морально-этических  норм,  принятых  в  российском  обществе;  понимать  эстетическую  ценность

родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

3) освоение  первоначальных  знаний  о  родном  языке  как  системе,  о  его  нормах,  специфике,  закономерностях  его

функционирования: владеть основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила

словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо):

слушание  (аудирование)  и  говорение:  понимать  на  слух  речь,  звучащую  из  различных  источников  (учитель,  одноклассники,
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телевизионные и радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух

интонации  звучащей  речи  (радость,  удивление,  грусть,  сочувствие  и  др.);  участвовать  в  диалогах  на  бытовые,  учебные  темы,

обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

5) формулировать вопросы,  отвечать  на  вопросы в  соответствии с  темой диалога;  применять  в  диалогической речи  формулы

речевого этикета,  правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения,  проявлять

желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального

словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия);

описывать  предмет  (название,  качества,  назначение);  уместно  употреблять  в  устной  речи  пословицы,  поговорки  родного  народа,

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие

высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций; чтение и письмо:  читать вслух небольшие

тексты разного вида (фольклорный, художественный, научнопознавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем

понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии

с  учебной  задачей  (подробно  и  кратко);  стихи  на  родном языке;  списывать  текст  и  выписывать  из  него  слова,  словосочетания,

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные темы;

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

VI.   Содержание учебного материала 

1класс  Распределение часов на изучение основных разделов из расчета 0,5 часов в

неделю, всего 17 часов. 

 

№п/п Название изучаемого раздела 
Рекомендуемое количество часов

на изучение 

1. Секреты речи и текста 5ч 

2. Язык в действии 4ч 

3. Русский язык: прошлое и настоящее 6ч 

4. Секреты речи и текста 2ч 

 Итого  17ч 
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• 

Секреты речи и текста:  Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. Особенности гласных звуков. Звонкие и

глухие согласные звуки. Особенности произношения согласных звуков. Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости

согласных звуков на письме. Сколько звуков и сколько букв в слове. Количество звуков и букв в словах с е, ё, ю, я и мягким знаком (ь).

Язык в действии:  Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово непонятно….»; Речевой этикет: выражение

просьбы и вежливого отказа в различных ситуациях общения. Повторение правила переноса слов. Речевая ситуация: выражение лица и

жесты при общении. «Помощники устного слова»; Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. Как составить толковый

словарик; Речевая ситуация: использование интонации при общении. Знакомство со словами, близкими по значению. Говорим тихо–

громко. 

Русский язык: прошлое и настоящее: Язык как средство общения. Для чего нужна речь; Устная и письменная речь. Говорим и

пишем;  Речевой  этикет:  слова  приветствия.  Учимся  вежливости.  Приветствуем  в  зависимости  от  адресата,  ситуации  общения;

Овладение нормами речевого этикета в  ситуациях бытового общения (прощание,  извинение).  Простое слово «извините».  Речевой

этикет: слова просьбы и благодарности. Очень важные слова; Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие возраст

собеседников. 

Говорим медленно – быстро. Устная речь: Рассказ о месте, в котором живёшь. 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся 1 класса должны владеть такими предметными УУД.  Учащиеся 

научатся: 

• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства 

(слова, предложения, текст); 

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

• различать звуки и буквы,  различать гласные и согласные,  звонкие и глухие,  твёрдые и

мягкие звуки; 

• использовать  при  письме  все  способы  буквенного  обозначения  мягких  и  твёрдых

согласных; 

различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 
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• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в

именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–

щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

• грамотно  и  каллиграфически  правильно  списывать,  и  писать  под  диктовку  тексты

(объемом в 15–20 слов); 

• выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец

предложений в не пунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

• различать  слова–названия  предметов,  слова–признаки  предметов  и  слова–  действия

предметов; 

• различать  синонимы  и  антонимы,  слова  в  прямом  и  переносном  значении,  понимать

значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом 

материале); 

• находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 

2класс 

Примерное распределение часов на изучение основных разделов из расчета 0,5 часов в 

неделю, всего 17 часов. 

 

 

№п/п  
Название изучаемого раздела 

Рекомендуемое количество 

часов на изучение 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 8 ч 
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2. Язык в действии 6 ч 

3. Секреты речи и текста 3 ч 

 Итого  17ч 

 

 

Русский язык:  прошлое и настоящее: Звуки  речи и  буквы.  Обозначение звуков  речи на  письме.  Ударные и  безударные

гласные звуки в слове. Согласные звуки. Звонкие согласные звуки на конце слова. 

Язык в действии: Слова, называющие предметы. Слова, называющие признаки действия. Слово и предложение. Изменение

формы слова с помощью окончания. Неизменяемые слова. Однокоренные слова. Слово и его значение. 

Секреты речи и текста: Различение предложений по цели высказывания и интонации. Что такое текст. Тема текста. Деление

текста на части. Части текста и план. Типы текстов: описание и повествование. Типы текстов: научный и художественный.   

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся 2 класса должны владеть такими предметными УУД. Учащиеся 

научатся: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска

нужной информации (в словарях и др.) 

• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в  

объёме 

представленного в учебнике материала); 

• различать родственные (однокоренные) слова; 
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• осознавать  критерии  (общее  значение)  объединения  слов  в  группы  по  частям  речи

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько 

предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

• каллиграфически  и  орфографически  правильно,  без  искажений,  замены,  пропусков,

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать

под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать  свойства  значений  слов:  однозначные,  многозначные,  слова  с  прямым  и

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми

морфемами; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 

3класс 

Примерное распределение часов на изучение основных разделов из расчета 0,5 часов в 

неделю, всего 17 часов. 
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№п/п Название изучаемого раздела 
Рекомендуемое количество часов на 

изучение 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 10ч 

2. Язык в действии 5ч 

3. Секреты речи и текста 2ч 

 Итого  17ч 

Русский язык: прошлое и настоящее: Повторяем фонетику. Фонетический разбор слова. Правила обозначения гласных после

шипящих. Правописание безударных гласных в корне слова. Правило написания непроизносимых согласных в корне слова. Повторяем

фонетику и состав слова. 

Язык в действии:  Повторяем состав слова. Части речи. Имя существительное. Правописание имён существительных.  Имя

прилагательное. Правописание имён прилагательных. Местоимение. 

Секреты речи и  текста:  Заголовок  и  начало  текста. Пишем изложение.  Пишем письма.  Пишем изложение  с  элементами

сочинения. 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся 3 класса должны владеть такими  предметными УУД.  Учащиеся

научатся: 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать  знание  последовательности  букв  в  алфавите  для  упорядочивания  слов  и

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и

противоположным значением; 
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• 

осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

• осознанно использовать для отрицания частицу

НЕ; 

• осознавать  роль  изучения  словосочетаний  в

курсе  русского  языка,  их  общность  со  словом  в

назначении — назвать предмет, явление; 

• вставок  букв  списывать  тексты  (с  печатного  и

письменного шрифта) объёмом в 65–70 слов, писать под

диктовку  тексты  в  60–65  слов;  излагать  содержание

исходных текстов в 60–75 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить  звукобуквенный,  морфемный,

морфологический анализы слов; 

• соблюдать произносительные нормы  

в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• использовать  свойства  значений  слов

(однозначность,  многозначность,  слова  с  прямым  и

переносным  значением,  слова  с  близким  и

противоположным значением) при создании собственных

высказываний; 

• при  работе  над  ошибками  осознавать  причины

появления  ошибки  и  определять  способы  действий,

помогающих  предотвратить  её  в  последующих

письменных 

работах; 

• распознавать  типы  текстов  по  их  назначению:

повествование, описание, рассуждение; 

• создавать  тексты  /сочинения/  в  8–12

предложений,  правильно  оформляя  начало  и  конец

предложений. 

4класс 

Примерное распределение часов на изучение основных разделов из расчета 0,5 часов в 

неделю, всего 17 часов. 

 

№п/п Название изучаемого раздела 
Рекомендуемое количество часов на 

изучение 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 5ч 

2. Язык в действии 6ч 
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3. Секреты речи и текста 6ч 

 Итого  17ч 

 

Русский  язык: прошлое  и  настоящее:  Фонетика  и  словообразование. Лексическое

значение слова. 

Язык  в  действии:  Морфологический  разбор  имени  существительного. Признаки

имени  прилагательного.  Глагол  как  часть  речи.  Правописание  глаголов.  Глагол  в

предложении. Наречие. 

Секреты  речи  и  текста:  Типы  текста. Изложение. Изложение  с элементами

сочинения.  Слово.  Словосочетание.  Предложение.  Связь  слов  в  словосочетании.  Сложное

предложение. Знаки препинания в сложном предложении 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся 4 класса должны владеть

такими предметными УУД. Учащиеся научатся: 

различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, 

текста; 

• различать и называть:  а)  значимые части слова

(корень, приставка, суффикс, окончание); б) части речи,

включая  личные  местоимения;  в)  основные  типы

предложений по цели высказывания и по эмоциональной

окрашенности:  вопросительные,  повествовательные,

побудительные, восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические

(правописание  падежных  окончаний  имён

существительных,  имён  прилагательных,  местоимений,

личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака

после  шипящих  в  глаголах),  пунктуационные

(употребление знаков препинания в конце предложения,

запятой  в  предложениях  с  однородными

второстепенными членами предложения); 

• определять грамматические признаки  

имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

• находить  в  тексте  личные  местоимения,

предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

• различать  произношение  и  написание  слов,

находить способ проверки написания слова и выбирать

нужную букву для обозначения звуков; 

• грамотно  и  каллиграфически  правильно

списывать, и писать под диктовку тексты (в 70–90 слов,
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• 

75–80  слов),  включающие  изученные  орфограммы  и

пунктограммы; 

• соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы

речевого  этикета  и  правила  устного  общения  (умение

слышать,  точно  реагировать  на  реплики,  поддерживать

разговор); 

• ориентироваться  в  заголовке,  оглавлении,

ключевых словах с целью извлечения информации (уметь

читать); 

• осознанно передавать содержание прочитанного

текста,  строить  высказывание  в  устной  и  письменной

формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать

его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить  элементарные  языковые  анализы

слов  (звукобуквенный,  по  составу,  как  часть  речи)  в

целях решения орфографических задач,  синтаксический

анализ предложений для выбора знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного языка

в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в

речи собеседников (в объёме представленного в учебнике

материала); 

• проверять  правильность  постановки  ударения

или  произношения  слова  по  словарю  учебника

(самостоятельно)  или  обращаться  за  помощью  (к

учителю, 

родителям и др.); 

• подбирать синонимы для устранения повторов в

тексте  и  более  точного  и  успешного  решения

коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики

предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и

переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность и точность использования

слов в тексте; 
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• определять  назначение  второстепенных  членов

предложения:  обозначать  признак  предмета,  место,

причину, время, образ действия и пр.;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи

(уметь  слушать,  читать и  создавать  небольшие тексты/высказывания)  в  учебных и

бытовых ситуациях. 
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Тематическое планирование учебного предмета

«Родной (русский) язык» 1 класс 

  

№ п/п Наименование раздела, 

тем 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Раздел Секреты речи и текста 5  

1 Как люди общаются друг с 

другом. 

 

1  Узнают о общении людей, устной и 

письменной речи.   

2 Вежливые слова. 

 

1 Изучают стандартные обороты речи 

для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно 

отблагодарить?)  

Тренируются в диалоге.  

3 Как люди приветствую друг

друга 

1 Знакомятся с секретами диалога: 

учимся разговаривать друг с другом и 

со взрослыми  

4 Зачем людям имена. 

 

1 Рассуждают зачем людям имена, 

какие бывают имена. Узнают имена 

используемые в малых жанрах 

фольклора  

5 Спрашиваем и отвечаем. 

Проверочная тестовая 

работа 

1 Беседуют и рассуждают о целях и 

видах вопросов. (Вопрос – 

уточнение, вопрос – как запрос на 

новое содержание)  

Раздел Язык в действии 4  

1 Выделяем голосом важные 

слова 

1 Знакомятся с ролью логического 

ударения. Выделяют голосом важные 

(ударные) места в слове.   

2 Как можно играть звуками 1 Прослушивают о звукозаписях в 

стихотворном, художественном тексте.

Прослушивание звукозаписей.  

3 Где поставить ударение 1 Знакомятся  со  смыслоразличительной

ролью ударения  
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4 Как сочетаются слова. 

Проверочная тестовая 

работа 

1 Наблюдают за сочетаемостью слов 

(Пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов)  

Раздел Русский язык: 

прошлое и настоящее 

6  

1-2 Как писали в старину 2 Узнают особенности оформления 

книг в Древней Руси: оформление 

красной строки и заставок. Слушают 

сведения об истории русской 

письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита  

3-4 Дом в старину: что как 

называлось 

2 Узнают новые слова, обозначающие 

предметы традиционно русского 

быта: дом в старину: что как 

называлось  

(изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина).  

5-6 Во что одевались в 

старину. 

Проверочная 

тестовая 

работа 

2 Узнают новые слова, 

обозначающие предметы 

традиционного русского быта: как 

называлось то, что одевали в 

старину (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти)  

 Секреты речи и текста 2   

1-2 Сравниваем тексты 2  

 Итого 17   

 

 Тематическое планирование учебного предмета 

«Родной (русский) язык» 2 класс 
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№ п/п Наименование раздела, 

тем 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Раздел Русский язык: прошлое и

настоящее 

8  

1 По одежке встречают. 

 

1 Знакомятся со значением отдельных 

старинных слов.  Говорят, об истории 

языка и культуры. 

2 Ржаной хлебушко калачу 

дедушка. 

 

1 Знакомятся со значением отдельных 

старинных слов. 

3 Если хорошие щи, так 

другой пищи не ищи 

1 Знакомятся со значением отдельных 

старинных слов. 

4 Каша-кормилица наша. 

 

1 Знакомятся с секретами диалога: 

учимся разговаривать друг с другом 

и со взрослыми. Мудрость в 

пословицах. 

5 Любишь кататься, люби и 

саночки возить.  

1 Знакомятся со значением отдельных 

старинных слов. Мудрость в 

пословицах. 

6 Делу время, потехе час. 1  Знакомятся со значением отдельных 

старинных слов. Мудрость в 

пословицах. Скороговорки. 

7 В решете воду не 

удержишь. 

1 Узнают о общении людей, устной и 

письменной речи. Узнают, что такое 

загадка. Узнают загадки, 

используемые в малых жанрах 

фольклора. 

8 Самовар кипит, уходить не 

велит. Проверочная 

тестовая работа 

1 Узнают новые слова, обозначающие 

предметы традиционно русского 

быта: дом в старину: что как 

называлось  

( изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина). 
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Раздел Язык в действии 6  

1 Помогает  ли  ударение

различать слова? 

1 Знакомятся с ролью логического 

ударения. Выделяют голосом важные 

(ударные) места в слове.  Знакомятся 

со смыслоразличительной ролью 

ударения. 

2 Для чего нужны синонимы? 1 Знакомятся с понятием «синонимы». 

3 Для чего нужны 

антонимы? 

1 Знакомятся с понятием «антонимы». 

4 Как появились пословицы 

и фразеологизмы? 

1 Знакомятся с понятием «пословицы», 

«фразеологизмы». Узнают русские 

народные пословицы и пословицы 

народов мира. 

5 Как можно объяснить 

значение слова? 

1 Знакомятся со способом перечисления 

слов для понятия значения слова. 

Повторяют понятия «синонимы». 

«антонимы», «фразеологизмы». 

6 Встречается  ли  в  сказках и

стихах  необычное

ударение?  Проверочная

тестовая работа 

1 Знакомятся с «необычными 

ударениями в сказках, народных 

былинах, загадках, потешках», узнают 

для чего оно необходимо. 

Раздел Секреты речи и текста 3  

1 Учимся вести диалог. 1 Узнают, что такое диалог и реплика. 

Учатся правилам ведения диалога. 

2 Составляем развернутое 

толкование значения слова. 

Устанавливаем связь 

предложений в тексте. 

1 Учатся составлять развернутое 

толкование значения слова, 

устанавливать связь предложений в 

тексте. 

3 Создаем тексты 

инструкции и тексты 

повествования. 

Проверочная тестовая 

работа. 

1 Учатся создавать тексты инструкции

и тексты-повествования. 

 Итого 17   
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Тематическое планирование учебного предмета 

«Родной (русский) язык» 3 класс 

  

№ п/п Наименование раздела, 

тем 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Раздел Русский язык: прошлое и 

настоящее 

10  

1 Где путь прямой, та не езди 

по кривой. 

 

1  Узнают о общении людей, устной и 

письменной речи.   Знакомятся с 

понятием «россказни». 

2 Кто друг прямой, тот брат 

родной. 

 

1 Изучают стандартные обороты речи 

для участия в диалоге. Тренируются в

диалоге.  

3 Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит. 

1 Узнают о общении людей, устной и 

письменной речи.   Знакомятся с 

понятием «диалекты». 

4 Сошлись два друга – мороз 

да вьюга. 

 

1 Узнают новые слова, обозначающие 

предметы традиционно русского быта: 

что как называлось  

(бус, омуль, глухомань, чаща, роща, 

изба, терем, хоромы, опушка, майник 

и др.). 

5 Ветер без крыльев летает.  1 

6 Какой лес без чудес. 1 

7 Дело мастера боится. 1 Знакомятся с понятием «мастер», 

«ямщик». Узнают русские народные 

пословицы со старинными словами, 

объясняют их смысл. 

8 Заиграйте, мои гусли.  Знакомятся с понятием «смычок», 

«куга», «балакать». Узнают русские 

народные пословицы со старинными 

словами, объясняют их смысл. 

9 Что ни город, то норов.  Знакомятся с понятием «закрома», 

«Кремль», «город делец». Узнают 

русские народные пословицы со 

старинными словами, объясняют их 

смысл. 

10 У  земли  ясно  солнце,  у

человека слово. 

Проверочная тестовая 

работа 

1 Знакомятся с понятием «затон», 

«дубравушка», «лебёдушка». Узнают 

русские народные пословицы со 

старинными словами, объясняют их 

смысл. 
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Раздел Язык в действии 5  

1 Для чего нужны суффиксы? 1 Знакомятся с ролью суффиксов в 

словах.  

2 Какие особенности рода 

имён существительных есть 

в русском языке? 

1 Знакомятся с понятием рода имен 

существительных, а также с родами 

частей речи других народов. 

3 Все ли имена 

существительные «умеют»

изменяться по числам? 

1 Знакомятся с понятием числа имен 

существительных.  

4 Как изменяются имена 

существительные во 

множественном числе? 

1 Знакомятся  с  понятием

множественного  числа  имен

существительных. 

5 Зачем в русском языке 

такие разные предлоги? 

Проверочная тестовая 

работа. 

1 Знакомятся с ролью предлогов в 

словах русского языка. 

Раздел Секреты речи и текста 2  

1 Создаем тексты 

рассуждения. Учимся 

редактировать тексты. 

1 Учатся составлять тексты 

рассуждения, аргументировать свой 

ответ. 

2 Создает тексты 

повествования. 

Проверочная тестовая 

работа. 

1 Учатся редактировать тексты 

различных видов и жанров. 

 Итого 17   

  

Тематическое планирование учебного предмета 

«Родной (русский) язык» 4 класс 
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№ п/п Наименование раздела, 

тем 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Раздел Русский язык: прошлое и 

настоящее 

5  

1 Не  стыдно не  знать,  стыдно

не учиться. 

1 Узнают новые слова, обозначающие 

предметы традиционно русского 

быта: что как называлось  

(лад, мать, семья, отец, батя и др.). 

  

2 Вся семья вместе, так и душа 

на месте. 

1 

3 Красна сказка складом, а 

песня ладом. 

1 Знакомятся с секретами речи: понятия 

«добросердечный» , «добродушный», 

«доброжелательный» и др. 

4 Красное словцо не ложь. 1 Знакомятся новыми 

фразеологизмами, ищут их в тексте, 

подбирают в текст необходимые. 

5 Язык языку весть подает. 

Проверочная тестовая 

работа. 

1 Узнают новые заимствованные слова, 

их смысл и лексическое значение.  

Раздел Язык в действии 6  

1-2 Трудно ли образовывать 

формы глагола? 

2 Знакомятся с образование форм 

глагола в русском языке.  

3-4 Можно ли об одном и том же

сказать по-разному? 

2 Сравнивают значения словосочетаний

и  предложений,  находят  близкие  по

значению  слова,  находят  слова  со

сложными прилагательными. 

5-6 Как  и  когда  появились

знаки  препинания?

Проверочная  тестовая

работа. 

2 Знакомятся с понятием «пунктуация», 

«однокоренными словами». Учатся 

расставлять знаки препинания в 

текстах. 

Раздел Секреты речи и текста 6  

1 Задаем вопросы в диалоге. 1 Учат правила при диалоге, 

придумывают свои диалоги, 

исправляют в диалогах ошибки друг у 

друга. 
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2 Учимся передавать в 

заголовке тему или основную

мысль текста. 

1 Повторяют понятия «тема текста», 

«основная мысль текста». Находят в 

текстах тему и основную мысль.  

3 Учимся составлять план 

текста. 

 Учатся  пересказывать  текст  по

картинному плану. 

4 Учимся пересказывать текст.  Учатся пересказывать текст по плану 

по вопросам. 

5-6 Учимся оценивать и 

редактировать тексты. 

 Учатся редактирвоать тексты 

различных видов и жанров. 

 Итого 17   

  

Требования к уровню подготовки выпускника 

 

В процессе обучения выпускник  

научится  

В процессе обучения выпускник получит

возможность научиться 

Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее» 

Выпускник научится: 

 

• разли

чать 

звуки и 

буквы; 

• польз

оваться 

русским

алфавит

ом на 

основе 

знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках.

 различать изменяемые и 

неизменяемые слова; - различать 

родственные (однокоренные) слова 

и формы слова; 

Выпускник  получит возможность 

научиться: 

• пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов 

и поиска необходимой информации в

различных словарях и справочниках 

• выполнять морфемный анализ слова 

в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать 

правильность его выполнения;  

• использовать результаты 

выполненного морфемного анализа 

для решения орфографических и/или 

речевых задач. 
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• наход

ить в 

словах с

однозна

чно 

выделяе

мыми 

морфем

ами 

окончан

ие, 

корень, 

пристав

ку, 

суффикс

Раздел «Язык в действии» 

Выпускник научится: 

• -

 

распозн

авать 

граммат

ические 

признак

и слов;  

• с

 учетом 

совокуп

ности 

выявлен

ных 

признак

ов  

(что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить 

слова к определенной группе 

основных частей речи (имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность     

научиться: 

• проводить морфологический разбор 

имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; 

• оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, 

как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными

и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Секреты речи и текста»  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
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 оценивать  правильность

(уместность)выбора  языковых  и

неязыковых  средств  устного

общения на 

научиться: 

 создавать  тексты  по

предложенному заголовку;  

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• выраж

ать 

собстве

нное 

мнение 

и           

аргумен

тироват

ь его;  

• самос

тоятель

но 

озаглавл

ивать 

текст;  

• состав

лять 

план 

текста 

• разли

чать 

предложение,словосочетание,     

              слово;  

• устан

авливать

при 

помощи 

смыслов

ых 

вопросо

в связь 

между 

словами

в 

словосо

• подро

бно или 

выбороч

но      

переска

зывать 

текст;  

• перес

казыват

ь текст 

от 

другого 

лица; 

• разли

чать 

второст

епенные

члены    

предлож

ения —

определ

ения,     

дополне

ния, 

обстоят

ельства;

• выпол

нять в 

соответс

твии с 

предлож

енным в

учебник

е 

алгорит

мом 

разбор 
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четании 

и 

предлож

ении;  

• наход

ить 

главные 

и 

второсте

пенные 

(без деления на виды) члены 

предложения;  

• выдел

ять 

предлож

ения с 

однород

ными 

членами

.  

простог

о 

предлож

ения (по

членам 

предлож

ения, 

синтакс

ический

), 

оценива

ть 

правиль

ность 

разбора;

• разли

чать 

простые

и 

сложны

е 

предлож

ения 
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VIII.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Оснащение  процесса  обучения  родному  языку  обеспечивается  библиотечным  фондом,

печатными  пособиями,  а  также  информационно-коммуникативными  средствами,

экраннозвуковыми пособиями, техническими средствами обучения, учебно-практическим и

учебнолабораторным оборудованием. 

В библиотечный фонд входят примерные программы, авторские программы, комплекты

учебников,  рекомендованных  или  допущенных  Министерством  образования  и  науки

Российской Федерации.  В состав библиотечного фонда входят,  дидактические материалы,

сборники  контрольных  и  самостоятельных  работ,  соответствующие  используемым

комплектам  учебников;  сборники  заданий,  обеспечивающих  диагностику  и  контроль

качества  обучения  в  соответствии  с  требованиями  к  уровню  подготовки  выпускников;

учебная  литература,  необходимую  для  подготовки  докладов,  сообщений,  рефератов,

творческих работ. 

В  комплект  печатных  пособий  включены  таблицы  по  русскому  языку,  в  которых

представлены основные схемы, правила, памятки, сведения языковых понятий.   Различные

виды  плакатов  (разъяснительные,  сравнительные,  обобщающие)  облегчают  понимание

изучаемого  теоретического  материала,  способствуют  осознанному  его  усвоению  и

запоминанию.   

Информационные  средства  обучения  -  мультимедийные  обучающие  программы  и

электронные  учебные  издания,  имеющие  проблемно-тематический  характер  и

обеспечивающие дополнительные условия для изучения отдельных тем и разделов.  

 

Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Учебник: Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной язык. 1 класс .–

М.: Просвещение. 2018. 

2. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова 

М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А.,  Соколова О. В. Русский 

родной язык. 2 класс.– М.: Просвещение. 2018.  

3. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова 

М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский 

родной язык. 3 класс.– М.: Просвещение. 2018.  

4. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова 

М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский 

родной язык. 4 класс.– М.: Просвещение. 2018.  
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Технические средства обучения, 

учебно - практическое и учебно - лабораторное оборудование 

 

Для  обучения  предоставлены  12  кабинетов,  все  кабинеты  снабжены  учебниками,

методическими материалами: 

• Интерактивная доска 

• Ноутбук; 

• мультимедиапроектор  

• Аудиторная  доска  с  магнитной  поверхностью  и  набором  приспособлений  для

крепления таблиц; 

• Дидактический материал 

• Карточки для проведения самостоятельных работ по всем темам курса. 

• Карточки для проведения контрольных работ. 

• Карточки для индивидуального опроса учащихся по всем темам курса. 

• Тесты.  

 

Печатные пособия: 

• Набор букв и слогов 

• Предметные картинки 

• Азбука подвижная 

• Комплект таблиц по обучению грамоте • 

Комплект таблиц по русскому языку для 14

классов. 

• Словари по русскому языку: толковый, 

словарь фразеологизмов, орфографический,

морфемный и словообразовательный 

словари. 

 

Разрезной материал предназначен 

для практической деятельности 

учащихся. Включает в себя наборы 

предметных картинок, букв, слогов, 

ленты букв. Демонстрационная 

таблица представляет собой 

красочно оформленное пособие, 

которое содержит печатные и 

рукописные буквы русского 

алфавита.  Таблицы могут быть 

использованы учителями на уроке 

для фронтальной работы с детьми, а 

также в качестве 

информационносправочного 

материала на разных этапах урока: 

при изучении нового, закреплении 

материала, обобщении и 

систематизации. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Касса букв 

Наборы муляжей овощей и фруктов 

Набор предметных картинок 

Наборное полотно. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы.  
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Экранно- звуковые пособия 

Комплект электронных уроков 

«Кирилл и Мефодий» 

Программно-педагогические средства, 

реализуемые с помощью компьютера.  

• Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 

Диски  предназначены  для

самостоятельной  работы  учащихся

на  уроках  (если  класс  имеет

компьютерное  оборудование)  или

для  работы в  домашних  условиях.

Материал по основным вопросам 

(СD). 

• Большая электронная детская 

энциклопедия (СD).Уроки русского языка. 

1-4 классы. 

• Мультимедийное приложение к урокам. / 

С.А. Арженовская, О.А. Архипова [и др.]. 

– М.: Издательство «Глобус» (СD). 

Интернет-ресурсы 

1.Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов. – Режим доступа : 

http://schoolcollection.edu.ru 

2. Справочно-

информацион

ный интернет-

портал 

«Русский язык». – Режим доступа : http:// 

www.gramota.ru 

3. Я иду на 

урок 

начальной 

школы 

(материалы к 

уроку). – 

Режим 

доступа : 

http://nsc. 

1september.ru/

urok 

4. Презентаци

и уроков 

«Начальная 

школа». – 

Режим 

доступа : 

http://nachalka.

начального курса русского языка

представлен  на  дисках  в  трёх

аспектах:  рассмотрение  нового

учебного  материала,

использование  новых  знаний  в

изменённых  условиях  и

самоконтроль. 
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Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.,  на основе примерной
программы УМК «Школа России» авторской программы по русскому языку  В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой.

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии 
и воспитании младших школьников.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечиваю-
щий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся; 
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфо-

эпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные

устные монологические высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чи-

стоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»: 
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе на-

ционального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств; 
— развитие способностей к творческой деятельности.

МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.



В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 80 на изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч.  В 1 классе — 132 ч (4 ч в неде-
лю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) —
урокам русского языка.  Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА.

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графи-
ческого навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-
орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт па-
раллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основ-
ных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к
учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости
устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требо-
ваниям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуника-
тивно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются пер-
воначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуко-
вой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове удар-
ный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе фор-
мируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их
буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем
овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв,
их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особен-
ность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфогра-
фическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех
гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход
к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и
выразительного  чтения  слов,  предложений,  текстов.  Учащиеся  знакомятся  с  речевым  этикетом  (словесные  способы  выражения  приветствия,
благодарности,  прощания  и  т.д.)  на  основе  чтения и  разыгрывания  ситуаций общения.  Обучение  элементам фонетики,  лексики и грамматики идёт
параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают
читать  литературные тексты и включаются в проектную деятельность  по  подготовке  «Праздника  букваря»,  в  ходе  которой происходит осмысление
полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями:

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтак-
сис); 
• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 



Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура
программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание
сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с
учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и
пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие
культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве
человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-
ния.

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, сред-
ствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой дея-
тельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и
письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в со-
ответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навы-
ков, актуальных для практики общения младших школьников.

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих
между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и
грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и
речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на
основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фо-
нетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется собственная
языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и
развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведче-
скими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собствен-
ных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюде-
нию норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оцен-
кой и самооценкой выполненной учеником творческой работы.

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений
пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтакси-
ческой основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и рече-
вые навыки.

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способ-
ствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения);  осмыслению роли слова в выражении мыслей,
чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств
в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный
словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое пред-
ставление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.



Важная  роль  отводится  формированию представлений  о  грамматических  понятиях:  словообразовательных,  морфологических,  синтаксических.
Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анали-
за, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и по-
знавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность
умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом,
выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам
языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно,
способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка форми-
руются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими слова-
рями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, па-
мятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные
объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс.
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, фор-
мирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно пла-
нировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

                                         ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ   КУРСА.
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у
учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку,
стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека.

На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся
ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи.

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и твор-
ческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по дру-
гим школьным предметам.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (540 часов)

1 КЛАСС (132 ч)
Добукварный период (8ч)
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 



использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное 
произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 
произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 
отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 
(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова 
со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 
предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в 
составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв.

БУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД (68 ч)
I. Обучение чтению

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой 
на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-звукового 
анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких 
предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения 
ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения.
II. Обучение письму

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 
соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное расположение
букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно.
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-
образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 
предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать 
большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 
(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма.
III. Развитие устной речи

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 
Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и 
правильному интонированию. 
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. 
Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых 
детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и 
объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. 
Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. 
Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 
антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 
просторечиями).



Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего 
ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа.
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 
соблюдением логики развития сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, 
самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, 
диктуемой содержанием.
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 
собственных рассказов и при пересказе текста.

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (16 ч)
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте.
1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, 
С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, 
А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения.
Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление 
текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью 
учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и зарубежной литературы.
2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, 
умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух 
рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, 
рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. Развитие 
воображения, фантазии и творческих способностей учащихся.
3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с природой, миром материальной культуры и искусством. 
Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. Обогащение эмоций 
школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных произведений.
4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными 
подтекстами, интонацией.

РУССКИЙ ЯЗЫК (40 часов)
Наша речь (1 ч)

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 
Текст, предложение, диалог (3 ч)

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 
Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 
восклицательный знаки).
Слова, слова, слова…  (3 ч)



Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические 
группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари 
учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов.
Слово и слог. Ударение. (5 ч)

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).
Звуки и буквы (27ч)

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах.
Повторение (1 ч)

2 КЛАСС (136 ч)
Наша речь 3 ч)

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.
Текст (4 ч)

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. Воспроизведение текста.
Предложение (11 ч)

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.
Слова, слова, слова… (15 ч)

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по 
слогам.
Звуки и буквы (46 ч)

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. 
Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки, и буквы для их 
обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по 
глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь).
Части речи (45 ч)

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 
Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя 
прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. 
Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги.
Повторение (12 ч)

3 КЛАСС (136 Ч)
Язык и речь (1 ч)

Наша речь и наш язык. 
Текст. Предложение. Словосочетание (12 ч)

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по
цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное предложения. 
Словосочетания.
Слово в языке и речи (16 ч)

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных 



частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее представление).
Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).
Состав слова (15 ч)

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова.
Правописание частей слова (21)

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным 
в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов 
с разделительным твердым знаком (ъ).
Части речи (68)
Имя существительное (29 ч)

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существительных.
Имя прилагательное (16 ч)

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен
прилагательных. Падеж имен прилагательных.
Местоимене (5 ч)

Лицо, число, род личных местоимений.
Глагол (18 ч)

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание 
частицы НЕ с глаголами.
Повторение (3 ч)

4 КЛАСС (136 ч)
Повторение (14 ч)

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. 
Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения.
Слово в языке и речи (14 ч)

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь 
разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.
Имя существительное (38 ч)

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 
(множественном) числе.
Имя прилагательное (26 ч)

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний 
имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода 
в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе.
Личные местоимения (6 ч)

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений.
Глагол (31 ч)

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. 
Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени.
Повторение (7 ч)



.
 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.

 
Личностные результаты

 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности,

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и

религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

 
Метапредметные результаты

 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации.

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.

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

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять



взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
учебного предмета «Русский язык».

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с

содержанием учебного предмета «Русский язык».
 

Предметные результаты
 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания.

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека.

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки
знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике),
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы
адекватно ситуации речевого общения.

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих I класс
обучающиеся должны уметь:

� вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

� различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие;

� правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова;

� знать способы их буквенного обозначения;

� обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и мягким знаком;

� определять место ударения в слове;

� вычленять слова из предложений;

� чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах;



� правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом;

� грамотно (без пропусков,  искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, написание которых не расходится с
произношением;

� употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения;

� устно составлять 3-5 предложений на определённую тему;

� знать гигиенические правила письма;

� правильно писать формы букв и соединения между ними;

� уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли данное слово пишется, как оно произносит-
ся, в какой части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение.

Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в процессе всего программного материала.
должны знать :
             все буквы русского алфавита;

� пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к другу и взрослым;
� выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать разговор репликами и вопросами;
� проводить звуковой анализ слов;
� различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и твёрдые звуки в слове, обозначать мягкость согласных с помо-

щью букв (е, ё, и, ю, я) и мягкого знака, определять ударный слог в слове;
� списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и заглавных букв и правильно соединяя буквы в словах;
� употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения;
� писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 15-17 слов;
� самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 предложений, разных по цели высказывания,  на определённую тему;
� виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, предложения восклицательные и невосклицательные по

интонации;
� слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета;
� соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель;
� использования прописной буквы в именах собственных;
� написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу;
� обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме;
� правильного написания слов типа пень, яма;
� правописания слов с непроверяемыми орфограммами

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны:

Раздел «Фонетика и графика»

� различать звуки и буквы;



� характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; со-
гласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

� знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.

� научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать пра-
вильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»

� соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме
представленного в учебнике материала);

� находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться
за помощью к учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»

� различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

� научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»

� выявлять слова, значение которых требует уточнения;

� определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

� подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

� оценивать уместность использования слов в тексте;

� выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

Раздел «Синтаксис»

� различать предложение, словосочетание, слово;

� определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;

Раздел «Орфография и пунктуация»

� применять правила правописания (в объёме содержания курса);

� определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;

� безошибочно списывать текст в объёме содержания курса;

� писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания;

� проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.

� осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;



� подбирать примеры с определённой орфограммой;

� при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;

� при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих
письменных работах.

Раздел «Развитие речи»

� оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнако-
мыми, с людьми разного возраста;

� соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать
разговор);

� выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;

� подробно или выборочно пересказывать текст;

� пересказывать текст от другого лица;

� составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;

� соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы свя-
зи)

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны:

•    понимать, что предложение - это основная единица речи;
 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побудительные предложения»; грамматические особенности
предложений, различных по цели высказывания;
•    различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные);
•    оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки);
•    различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение);
•    называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
•    понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме;
•    различать словосочетание и предложение;
•    называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог);
•    понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога;
•    называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс);
•    понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слов;
•    различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова;
•    использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова;
•   давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
•    понимать влияние ударения на смысл слова;
•    различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме;



•    понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове.
Третьеклассники получат возможность научиться:
•    орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать [диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-
3 класс;
•    проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;
•    производить звуковой и звукобуквенный разбор слова;
•    производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных частей речи;
•    распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён существительных; род и число имён прилагательных; время и число
глаголов; лицо и число местоимений);
» изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числа склонять в единственном числе имена существительные; изменять имена
прилагательные по родам; изменять глаголы по временам;
•    интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложен! по цели высказывания и интонации;
•    вычленять в предложении основу и словосочетания;
•    производить элементарный синтаксический разбор предложения;
•   определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, дели" текст на части, под руководством учителя и самостоятельно состав-
лять план текста;
•    определять тип текста;

•    писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя. 

К концу обучения в 4   классе учащиеся должны:

знать:
– отличительные признаки основных языковых средств: слова, словосочетания, предложения, текста;
– названия и отличительные признаки:
а) значимых частей слов (корень, приставка, суффикс, окончание),
б) частей речи, включая личные местоимения,
в) основных типов предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, воскли-
цательные;
– правила орфографические (правописание падежных окончаний имен существительных, имен прилагательных, местоимений, личных окончаний глаго-
лов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предло-
жениях с однородными второстепенными членами предложения).
уметь:
– практически использовать знания алфавита при работе со словарем;
– производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксиче-
ский анализ предложений для выбора знаков препинания;
– различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков;
– грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать под диктовку тексты (в 70–90 слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы и 
пунктограммы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:



– обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых си-
туациях;
– обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения;
– уточнения в словарях значений непонятных слов, норм написания и произношения;
– владения нормами произношения и правописания слов, интонационного и пунктуационного оформления предложений;
– овладения нормами русского речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, извинение, благодарность, поздравление); в ситуациях повседневного и
учебного общения.

Учебно – методические пособия

Календарно-тематическое планирование по курсу «Русский язык» -  1 класс
Обучение грамоте (письмо)

№ дата Наименование раздела, 
тема

Характеристика вида деятельности Формы контроля

ОБУЧЕНИЕ  ПИСЬМУ (92 часа)
Добукварный период (8 часов)

Программа «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.
(М.: Просвещение, 2011г.).

Учебник В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Азбука. 1 класс. Части 1,2.
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 1 класс.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2.

Дидактические  средства  для  уча-
щихся

В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова. Прописи. 1 класс. Части 1, 2, 3, 4.
В.П.Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2.
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2.
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1,2.

Материалы для  проведения  прове-
рочных работ

Контрольно-измерительные материалы.  Русский язык:  1 класс,2,3,4  /  Сост.  И.В.Позолотина,
Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО, 2012.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс.
Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 
Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс.



1 Знакомство с пропи-
сью. (В.И.Илюхина)

Выполнение рисунка в 
прописи (с.3-4)

Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи.
Ориентироваться в первой учебной тетради.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте, демонстрировать
правильное положение ручки при письме. 
Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи,
плакаты и др.) гигиенические правила письма.
Называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации прописи.
Обводить предметы по контуру.
Находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на страни-
цах прописи. 
Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление движе-
ния руки.

Фронтальный 
опрос

2 Выполнение геометри-
ческих узоров по образ-
цу (с.5)

Писать графические элементы по заданному в прописи образцу:  правильно
располагать на  рабочей  строке  элементы букв,  соблюдать интервал  между
графическими элементами.
Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец

Фронтальный 
опрос

3 Знакомство с разлинов-
кой в прописи (с.6,7)

Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 
Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи,
плакаты и др.) гигиенические правила письма, демонстрировать их выполне-
ние в процессе письма.
Обводить предметы по контуру.
Находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на страни-
цах прописи. 
Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление движе-
ния руки.
Писать графические элементы по заданному в прописи образцу:  правильно
располагать на  рабочей  строке  элементы букв,  соблюдать интервал  между
графическими элементами, наклон.
Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец. 
Осваивать правила работы в группе

Фронтальный 
опрос

4 Знакомство с основным 
алгоритмом. Штриховка 
(с.8-9)

Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 
Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий.
Находить овалы и полуовалы в изображении предметов.

Индивидуаль-
ный опрос



Обводить изображённые предметы по контуру, штриховать. 
Называть героев сказки, составлять предложения о каждом из героев с опорой
на заданную схему.
Называть предметы,  изображённые на странице прописи (яблоко,  помидор,
огурец, репа), классифицировать их по группам. 
Составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе

5 Рабочая строка. Выпол-
нение в рабочей строке 
элементов основного ал-
горитма. Прямые на-
клонные линии (с.6,10)

Обводить предметы по контуру.
Находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на страни-
цах прописи. 
Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление движе-
ния руки.
Писать графические элементы по заданному в прописи образцу:  правильно
располагать на  рабочей  строке  элементы букв,  соблюдать интервал  между
графическими элементами, наклон.

Фронтальный 
опрос

6 Деление рабочей строки
на 2 и 3 части и допол-
нительных строк на 3 
части (8,11)

Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 
Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий.
Соотносить предметную картинку и схему слова.
Дорисовывать овалы, круги и предметы, не выходя за строку и дополнитель-
ные линии.
Обводить предметы по контуру, штриховать.
Называть предметы, объединять их в группу по общему признаку, называть
группу предметов одним словом.
Воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок.
Инсценировать сказку «Колобок». 
Воспроизводить и применять правила работы группе

Фронтальный 
опрос

Нахождение и обозначе-
ние соответствующими 
значками мест соедине-
ния элементов в буквах 
и букв в словах. 
 Крючок с секретом 
(с.6,11)

Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 
Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий.
Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур.
Составлять рассказы по сюжетным картинкам, данным в прописи.
Находить на рисунке предметы,  названия которых соответствуют заданным
схемам, обосновывать свой выбор.
Писать прямые длинные наклонные линии, ориентируясь на образец и допол-

Фронтальный 
опрос



нительную линию.
Соблюдать наклон, указанное направление движения руки, выдерживать рас-
стояние между элементами.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент.
Узнавать сказку и отдельный эпизод из сказки по иллюстрации, воспроизво-
дить его.
Называть группу предметов одним словом (посуда). 
Воспроизводить эпизод из знакомой сказки по иллюстрации, данной в пропи-
си.
Воспроизводить и применять правила работы группе

7 Письмо элементов за-
главных букв, схожих по
написанию с элемента-
ми основного алгоритма
письма- буквы и. (с.12)

Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 
Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий.
Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур.
Находить на рисунке предметы,  названия которых соответствуют заданным
схемам, обосновывать свой выбор (соответствие количества слогов, места уда-
рения в слове).
Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу (влево). 
Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу (вправо). 
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить и применять правила работы в парах.
Воспроизводить и применять правила работы группе

Фронтальный 
опрос

8 Письмо основного алго-
ритма письма. (с.13)

Фронтальный 
опрос

Букварный период (68 часов)
9 Строчная буква а (с.14) Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи

под руководством учителя.
Воспроизводить  правила  посадки,  владения  инструментами,  расположения
тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы А, а.
Сравнивать печатную и письменную буквы. 
Конструировать буквы А, а из различных материалов.

Фронтальный
опрос10 Заглавная и строчная 

буква А (с.15)



Писать буквы А, а в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную  букву,  выбирать  наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой),  ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы А, а с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотно-
сить написанные слова со схемой-моделью.
Правильно записывать имена собственные.
Воспроизводить и применять правила работы группе

11 Строчная  буквы о (с.16) Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Воспроизводить  правила  посадки,  владения  инструментами,  расположения
тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы О, о.
Сравнивать печатную и письменную буквы. 
Конструировать буквы О, о из различных материалов.
Писать буквы О, о в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную  букву,  выбирать  наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой),  ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы О, о с образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотно-
сить написанные слова со схемой-моделью.

Фронтальный 
опрос

12 Заглавная буква О (с.17) Фронтальный 
опрос

13 Строчная и заглавная  
буквы и,  И (с.18)

Сравнивать печатную и письменную буквы. 
Конструировать букву И,и из различных материалов.
Писать букву И,и в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную  букву,  выбирать  наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой),  ориентироваться на лучший вари-

Фронтальный 
опрос

14 Соединения с буквой  и 
(с.19)

Фронтальный 
опрос



ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву И,и с образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотно-
сить написанные слова со схемой-моделью.
Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине, конце слова.
Осваивать приёмы комментированного письма.

15 Письмо буквы ы. (с.20) Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Воспроизводить  правила  посадки,  владения  инструментами,  расположения
тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы ы.
Сравнивать печатную и письменную буквы. 
Конструировать букву ы из различных материалов.
Писать букву ы в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную  букву,  выбирать  наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой),  ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву ы с образцом. 
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 
Оценивать свою работу.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотно-
сить написанные слова со схемой-моделью.
Записывать слова, содержащие буквы и, ы, с комментированием.
Воспроизводить и применять правила работы группе

Фронтальный 
опрос

16 Повторение написания 
изученных букв (с.21)

Индивидуаль-
ный опрос

17 Строчная буква у (с.22) Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы У, у.
Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Фронтальный 
опрос

18 Заглавная буква У (с.23) Фронтальный 
опрос



Конструировать буквы У, у из различных материалов.
Писать буквы У, у в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную  букву,  выбирать  наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой),  ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы У, у с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотно-
сить написанные слова со схемой-моделью.
Правильно записывать имена собственные.

19 Строчная буква н (с.24) Конструировать буквы Н, н из различных материалов.
Писать буквы Н, н в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Н, н с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотно-
сить написанные слова со схемой-моделью.
Перекодировать звуко-фонемную форму в  буквенную (печатную и пропис-
ную). 
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Фронтальный 
опрос

20 Заглавная буква Н (с.25) Фронтальный 
опрос

21 Строчная буква с (с.26) Писать буквы С, с в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы С, с с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотно-

Фронтальный 
опрос

22 Заглавная буква С (с.27) Фронтальный 
опрос



сить написанные слова со схемой-моделью.
Перекодировать звуко-фонемную форму в  буквенную (печатную и пропис-
ную). 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта. 
Писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные слова.
Восстанавливать деформированное предложение: устанавливать связи меж-
ду словами в предложении,  определять порядок слов в предложении в соот-
ветствии  со  смыслом, записывать восстановленное  предложение  на  строке
прописи.
Сверять записанное предложение со схемой-моделью.

23 Строчная буква к (с.28) Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Называть правильно элементы буквы К, к.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы К, к из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 
Писать буквы К, к в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную согласную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным знаком (точкой).
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.  Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.  Сравнивать написанные буквы К, к с образцом.
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Фронтальный 
опрос

24 Заглавная буква К (с.29) Фронтальный 
опрос

25 Строчная буква т (с.30) Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных гласных буквах. Называть правильно элементы буквы Т, т.
Сравнивать печатную и письменную буквы.  Конструировать  буквы Т, т из
различных  материалов.  Обводить бордюрные  рисунки  по  контуру.  Писать
буквы Т, т в соответствии с образцом. 

Фронтальный 
опрос

26 Заглавная буква Т (с.31-
32)

Фронтальный 
опрос



Анализировать  написанную  букву,  выбирать  наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соедине-
ния с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы
по высоте, ширине и углу наклона.  Сравнивать написанные буквы Т, т с об-
разцом.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта. 
Грамотно оформлять на письме восклицательное предложение.
Правильно интонировать при чтении восклицательное предложение.
Составлять текст из 2—3-х предложений по заданной учителем теме, записы-
вать его под руководством учителя.  Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем

27 Часть №2
Строчная буква л (с.3)

Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы Л, л.
Сравнивать печатную и письменную буквы. 
Конструировать буквы Л, л из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы Л, л в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соедине-
ния с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы
по высоте, ширине и углу наклона.  Сравнивать написанные буквы Л, л с об-
разцом.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без  ошибок  с  письменного  шрифта.   Грамотно  оформлять  на
письме  вопросительное предложение.  Правильно  интонировать при  чтении
вопросительное, восклицательное и повествовательное предложения.
Выполнять правила работы в группе. Использовать правила оценивания в си-
туациях, спланированных учителем

Фронтальный 
опрос

28 Заглавная буква Л (с.4-5) Фронтальный 
опрос



29 Строчная буква р (с.6) Называть правильно элементы букв.
Сравнивать элементы.
Находить элементы в написании строчных и прописных гласных букв.
Конструировать букву из различных элементов. 
Анализировать написанную букву.
Воспроизводить форму буквы и её соединения по алгоритму.

Фронтальный 
опрос

30 Заглавная буква Р (с.7) Фронтальный 
опрос

31 Строчная буква в (с.8) Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы В, в.
Сравнивать печатную и письменную буквы. 
Конструировать буквы В, в из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы В, в в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы В, в с образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта

Фронтальный 
опрос

32 Заглавная буква В (с.9) Фронтальный 
опрос

33 Строчная буква е (с.10-
11)

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных гласных буквах. Называть правильно элементы буквы Е, е.
Сравнивать печатную и письменную буквы.  Конструировать буквы Е, е из
различных материалов.  Обводить бордюрные рисунки  по  контуру,  штрихо-
вать.
Писать буквы Е, е в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соедине-
ния с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы
по высоте, ширине и углу наклона.  Сравнивать написанные буквы Е, е с об-
разцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’э], [’э].

Фронтальный 
опрос

34 Заглавная буква Е (с.11-
12)

Фронтальный 
опрос



35 Строчная буква п (с.13) Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы П, п.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы П, п из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы П, п в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы П, п с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [п], [п’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.

Фронтальный 
опрос

36 Заглавная буква П (с.14-
15)

Фронтальный 
опрос

37 Строчная буква м (с.16) Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы М, м.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы М, м из различных материалов.
Обводить элементы буквы М безотрывно, не выходя за пределы широкой стро-
ки. 
Писать буквы М, м в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы М, м с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [м], [м’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.

Фронтальный 
опрос

38 Заглавная буква М (с.17-
18)

Фронтальный 
опрос



Дополнять предложения, данные в прописи, словами, закодированными в схе-
мах-моделях и записывать их, используя приём комментирования.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.

39 Строчная буква з (с.19) Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы З, з.
Сравнивать печатную и письменную буквы. 
Конструировать буквы З, з из различных материалов.
Обводить элементы буквы З безотрывно, не выходя за пределы широкой стро-
ки. 
Писать буквы З, з в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы З, з с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [з], [з’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи, словами, закодированными в схе-
мах-моделях и записывать их, используя приём комментирования.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Использовать  приём антиципации при чтении слов,  объяснять  смысл полу-
чившихся слов, записывать получившиеся слова.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности то-
варищей в ситуациях, спланированных учителем

Фронтальный 
опрос

40 Заглавная буква З (с. 20) Фронтальный 
опрос

41 Письмо изученных букв 
(с.21)

Индивидуаль-
ный опрос

42 Строчная буква б (с.22) Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы Б, б.

Фронтальный 
опрос

43 Заглавная буква Б (с.23) Фронтальный 
опрос

44 Письмо слов с заглавной Фронтальный 



и строчной буквами б, Б
(с.24-25)

Сравнивать печатную и письменную буквы. 
Конструировать буквы Б, б из различных материалов.
Обводить элементы буквы Б безотрывно, не выходя за пределы широкой стро-
ки. 
Писать буквы Б, б в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Б, б с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [б], [б’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.
Образовывать  форму  единственного  числа  существительного  от  заданной
формы множественного числа с опорой на схему-модель.
Понимать значение слов «один», «много», правильно их употреблять в речи.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи, словами, закодированными в схе-
мах-моделях и записывать их, используя приём комментирования.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Дополнять  тексты,  данные в  прописи,  своими предложениями,  не  нарушая
смысла.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности то-
варищей в ситуациях, спланированных учителем

опрос

45 Строчная буква д (с.26) Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Д, д.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 
Писать буквы Д, д в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.

Фронтальный 
опрос

46 Заглавная буква Д (с.27-
28)

Фронтальный 
опрос



Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Д, д с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’].
Писать  слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирова-
ния.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ грамотно.
Образовывать  форму единственного и множественного числа существитель-
ных с опорой на слова один — много и схему-модель.
Разгадывать ребусы.
Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия знакомых рек.
Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок

47 Строчная буква я (с.29-
30)

Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Я, я.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 
Писать буквы Я, я в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а].
Писать  слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирова-
ния.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без  ошибок  слова  и  предложения  с  печатного  и  письменного
шрифта.
Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего согласного соответ-
ствующими буквами я — а.
Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и после гласной.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности то-

Фронтальный 
опрос

48 Заглавная буква Я (с.31-
32)

Фронтальный 
опрос



варищей в ситуациях, спланированных учителем
49 Часть №3

Строчная буква г (с.3)
Называть правильно элементы буквы Г, г.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 
Писать буквы  Г, г в соответствии с образцом.  Анализировать  написанную
букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,  обозначать его условным зна-
ком (точкой), процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [г], [г’].
Писать  слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирова-
ния.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Наблюдать за употреблением запятой при обращении.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения зна-
ками препинания.
Интонировать предложения различных видов.
Дополнять текст, данный в прописи, свои-ми предложениями.
Выполнять правила работы группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности то-
варищей в ситуациях, спланированных учителем 

Фронтальный 
опрос

50 Заглавная буква Г (с.4-5) Фронтальный 
опрос

51 Строчная буква ч (с.6) Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Ч,ч.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 
Писать букву Ч,чв соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву Ч,ч с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’].
Писать  слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирова-

Фронтальный 
опрос

52 Заглавная буква Ч. Соче-
тания ча, чу в словах 
(с.7-8)

Фронтальный 
опрос



ния.
Писать правильно имена собственные.
Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения зна-
ками препинания.
Составлять  предложения о  героях литературного  произведения,  записывать
лучшие из них.
Толковать смысл пословицы, употреблять правильно в речи. Оценивать свои 
достижения на уроке

53 Буква ь- показатель мяг-
кости (с.9)

Называть правильно элементы буквы ь.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 
Писать букву ь в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву ь с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким знаком на конце слова.
Соотносить количество букв и звуков в слове.
Писать  слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирова-
ния.
Писать правильно имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в середине слова.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения зна-
ками препинания.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать критерии оценивания своей деятельности и деятельности това-
рищей в ситуациях, спланированных учителем

Фронтальный 
опрос

54 Письмо слов с ь (с.10-
11)

Фронтальный 
опрос

55 Строчная буква ш (с.12-
13)

Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Ш, ш.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 
Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом. 

Фронтальный 
опрос

56 Заглавная буква Ш (с.14-
15)

Фронтальный 
опрос



Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву Ш с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш].
Писать  слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирова-
ния.
Писать правильно имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Писать грамотно слова с сочетанием ши.
Обозначать правильно границы предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих устных выска-
зываниях.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

57 Строчная буква ж (с.16) Называть правильно элементы буквы Ж, ж.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 
Писать буквы Ж, ж в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ж, ж с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ж].
Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце слова,  подбирать проверочные
слова по образцу, данному в прописи (чиж — чижи).
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с комментировани-
ем.
Писать правильно имена собственные (имена людей и клички животных).
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Писать грамотно слова с сочетанием жи, же.

Фронтальный 
опрос

58 Заглавная буква Ж. Со-
четание жи (с.17-18)

Фронтальный 
опрос



Образовывать сравнительную степень наречий по образцу, данному в пропи-
си (низко — ниже).
Обозначать правильно границы предложения.
Дополнять предложение словом в соответствии со схемой-моделью.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Правильно употреблять вопросительные слова «Кто?», «Что?» в речи, грамот-
но отвечать на данные вопросы.
Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих устных выска-
зываниях.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

59 Строчная буква ё (с.19) Называть правильно элементы букв Ё, ё.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 
Писать буквы Ё, ё в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ё, ё с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], [’о].
Обозначать на письме мягкость предыдущего согласного буквой ё, а твёрдость
предыдущего согласного буквой о.
Наблюдать за звуком [ш] на конце слова, подбирать проверочные слова по об-
разцу, данному в прописи (ёрш — ерши), сопоставлять звучание [ж] и [ш] на
конце слова, правильно обозначать эти звуки в конце слова, сравнивать про-
верочные слова по звучанию и написанию.
Писать грамотно слова с сочетаниями жи, же.
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с комментировани-
ем.
Списывать с печатного и рукописного текста.
Обозначать правильно границы предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.

Фронтальный 
опрос

60 Заглавная буква Ё (с.20) Фронтальный 
опрос

61 Строчная буква й (с.21) Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Й, й.

Фронтальный 
опрос

62 Письмо слов с буквой й Фронтальный 



(с.22) Обводить бордюрные узоры по образцу. 
Писать буквы Й, й в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [j’].
Наблюдать за звуком [j’] на конце и в середине слова, слышать его, обозначать
на письме буквой й.
Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать поговорку.
Обозначать правильно границы предложения.
Правильно интонировать восклицательные, вопросительные, повествователь-
ные предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Называть признаки предмета, характеризовать предмет с помощью прилага-
тельных.
Записывать текст с использованием прилагательных, заменять существитель-
ное личным местоимением он в необходимых случаях.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

опрос

63 Строчная буква х (с.23-
24)

Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Х, х.
Обводить по контуру бордюрные узоры безотрывно, самостоятельно копиро-
вать их в соответствии с образцом, заданным в прописи.
Писать буквы Х, х в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.

Фронтальный 
опрос

64 Заглавная буква Х (с.25-
26)

Фронтальный 
опрос



Сравнивать написанные буквы Х, х с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [х], [х’].
Грамотно  обозначать буквой  на  письме  парный  согласный,  находящийся  в
конце слова,  подбирать проверочное слово,  обосновывать выбор буквы со-
гласного.
Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием.
Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Х, х.
Грамотно писать имена собственные в предложениях и текстах.
Списывать без  ошибок  слова  и  предложения  с  печатного  и  письменного
шрифта.
Понимать обобщённый смысл пословиц и поговорок, толковать их.
Обозначать правильно границы предложения.
Правильно интонировать восклицательные предложения.
Дополнять предложение словами, закодированными в схемах-моделях.
Называть признаки предмета, характеризовать предметы с помощью прила-
гательных.
Подбирать антонимы-прилагательные по образцу, данному в прописи.
Записывать текст с использованием прилагательных.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

65 Строчная буква ю (с.27) Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма,  осуществлять взаимоконтроль и
оценку их выполнения.
Называть правильно элементы букв Ю, ю.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в соот-
ветствии с образцом, заданным в прописи.
Писать буквы Ю, ю в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ю, ю с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’у], [’у].
Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость предыдущего согласного, а
буквой у — твёрдость предыдущего согласного. 

Фронтальный 
опрос

66 Заглавная буква Ю 
(с.28)

Фронтальный 
опрос



Грамотно писать имена собственные в предложениях в процессе списывания и
под диктовку.
Списывать без  ошибок  слова  и  предложения  с  печатного  и  письменного
шрифта.
Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его.
Обозначать правильно границы предложения.
Правильно интонировать вопросительные предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Изменять форму глагола в соответствии с местоимением по образцу, данному
в прописи.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

67 Строчная буква ц (с.29) Называть правильно элементы букв Ц, ц.
Обводить по контуру отдельные элементы буквы ц в широкой строке.
Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ц],  характеризовать его,
указывая на его постоянный признак — твёрдость.
Изменять форму числа имени существительного в соответствии с образцом
прописи.
Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием.
Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Ц, ц.
Списывать без  ошибок  слова  и  предложения  с  печатного  и  письменного
шрифта.
Интонировать  правильно  восклицательные  и  повествовательные  предложе-
ния. 
Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в прописи.
Записывать слова в предложении с маленькой буквы после двоеточия.
Выделять в группе слов общий признак,  классифицировать их по группам,
называть группу предметов одним словом.

Фронтальный 
опрос

68 Заглавная буква Ц (с.30-
31)

Фронтальный 
опрос



Понимать обобщённый смысл пословиц и поговорок, толковать их.
Обозначать правильно границы предложения.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

69 Часть №4
Строчная буква э (с.3)

Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Выполнять  гигиенические  правила  письма,  осуществлять самоконтроль  и
самооценку.
Называть правильно элементы букв Э, э.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в со-
ответствии с образцом прописи.
Писать буквы Э, э в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [э].
Записывать правильно слова с сочетанием жи.
Записывать с заглавной буквы имена собственные.
Списывать без  ошибок  слова  и  предложения  с  печатного  и  письменного
шрифта.
Устанавливать связь слов в предложении,  восстанавливать деформирован-
ный текст.
Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Самостоятельно придумывать мужские имена,  записывать их в строке про-
писи.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

Фронтальный 
опрос

70 Заглавная буква Э (с.4-5) Фронтальный 
опрос

71 Строчная буква щ (с.6-7) Называть правильно элементы буквы Щ,щ.
Обводить  по контуру бордюрные узоры в  широкой строке,  самостоятельно
продлевать их, не выходя за пределы строки.
Писать букву Щ,щ в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,

Фронтальный 
опрос

72 Заглавная буква Щ (с.8-
9)

Фронтальный 
опрос



обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву Щ,щ с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’],  характеризовать его,
указывая на его постоянный признак — мягкость.
Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять их написание.
Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу.
Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта.
Комментировать запись предложения, используя орфографическое проговари-
вание.
Обозначать правильно границы предложения.
Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом предложения.
Устанавливать связь слов в предложении, на основе этого  восстанавливать
деформированное предложение.
Составлять рассказ по заданному началу.
Записывать составленный текст (2—3 предложения) самостоятельно.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

73 Строчная буква ф (с.10) Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Ф, ф.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в соот-
ветствии с образцом прописи.
Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’].
Записывать с заглавной буквы имена собственные.
Списывать без  ошибок  слова  и  предложения  с  печатного  и  письменного
шрифта.

Фронтальный 
опрос

74 Заглавная буква Ф (с.11) Фронтальный 
опрос



Записывать под диктовку предложения после предварительного разбора.
Обозначать правильно границы предложения.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

75 Разделительный мягкий 
знак (с.12)

Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Выполнять  гигиенические  правила  письма,  осуществлять самоконтроль  и
самооценку.
Называть правильно элементы букв ь, ъ.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в со-
ответствии с образцом прописи.
Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, пишущихся с буквами ь, ъ.
Сопоставлять написание слов сел — съел, семь — съем, выполнять фонетиче-
ский анализ данных слов. 
Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, включать их в предложения.
Записывать предложения, содержащие слова с буквами ь, ъ, с комментирова-
нием.
Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта.
Обозначать правильно границы предложения.
Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

Фронтальный 
опрос

76 Разделительный твёр-
дый знак (с.13)

Фронтальный 
опрос

Послебукварный период(16 часов)
77 Письмо слов с изучен-

ными буквами Аа, Бб, 
Вв, Гг, Дд. Большая бук-
ва в именах собствен-
ных
(стр. 14)

Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Аа, Бб, Вв, Гг, Дд.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в соот-
ветствии с образцом прописи.
Писать буквы Аа, Бб, Вв, Гг, Дд в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-

Фронтальный 
опрос

78 Письмо слов с изучен-
ными буквами Аа, Бб, 

Индивидуаль-
ный опрос



Вв, Гг. Дд. Предложение
(стр. 15)

ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы  с об Аа, Бб, Вв, Гг, Дд разцом.
Записывать с заглавной буквы имена собственные.
Списывать без  ошибок  слова  и  предложения  с  печатного  и  письменного
шрифта.
Записывать под диктовку предложения после предварительного разбора.
Обозначать правильно границы предложения.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

79 Письмо слов с изучен-
ными буквами Ее, Ёё, 
Жж, Зз, Ии. Слово. Зна-
чение слова
(стр. 16)

Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Выполнять  гигиенические  правила  письма,  осуществлять самоконтроль  и
самооценку.
Называть правильно элементы букв Ее, Ёё, ЖЖ, Зз, Ии.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в со-
ответствии с образцом прописи.
Писать буквы Ее, Ёё, ЖЖ, Зз, Ии  в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Записывать с заглавной буквы имена собственные.
Списывать без  ошибок  слова  и  предложения  с  печатного  и  письменного
шрифта.
Устанавливать связь слов в предложении,  восстанавливать деформирован-
ный текст.
Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Самостоятельно придумывать мужские имена,  записывать их в строке про-
писи.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

Фронтальный 
опрос

80 Письмо слов с изучен-
ными буквами Ее, Ёё, 
ЖЖ, Зз, Ии. Текст
(стр. 17)

Фронтальный 
опрос

81 Письмо слов с изучен- Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи Фронтальный 



ными буквами Кк, Лл, 
Мм, Нн, Оо. Предложе-
ние
(стр.18)

под руководством учителя.
Выполнять  гигиенические  правила  письма,  осуществлять самоконтроль  и
самооценку.
Называть правильно элементы букв, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в со-
ответствии с образцом прописи.
Писать буквы Кк, Лл, Мм, Нн, Оо в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Записывать с заглавной буквы имена собственные.
Списывать без  ошибок  слова  и  предложения  с  печатного  и  письменного
шрифта.
Устанавливать связь слов в предложении,  восстанавливать деформирован-
ный текст.
Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Самостоятельно придумывать мужские имена,  записывать их в строке про-
писи.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

опрос

82 Письмо слов с изучен-
ными буквами Кк, Лл, 
Мм, Нн, Оо. Слова
(стр. 19)

Фронтальный 
опрос

83 Алфавит. Гласные звуки 
и буквы
(стр.20)

Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Анализировать ленту букв: называть группы букв (гласные, согласные, глас-
ные, обозначающие мягкость согласных и т.д.); объяснять  особенности букв
каждой группы. 
Правильно называть и писать все буквы. Сравнивать порядок расположения
букв на «ленте букв» и в алфавите.  Устанавливать,  что последовательность
букв на «ленте букв» и в алфавите разная.
Читать алфавит. Называть количество букв русского алфавита.
Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать свои достижения

Фронтальный 
опрос

84 Письмо слов с изучен-
ными буквами Пп, Рр, 
Сс, Тт, Уу. Обозначение

Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Выполнять  гигиенические  правила  письма,  осуществлять самоконтроль  и

Фронтальный 
опрос



мягкости согласного 
звука гласным (стр. 21)

самооценку.
Называть правильно элементы букв, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в со-
ответствии с образцом прописи.
Писать буквы Пп, Рр, Сс, Тт, Уу в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Записывать с заглавной буквы имена собственные.
Списывать без  ошибок  слова  и  предложения  с  печатного  и  письменного
шрифта.
Устанавливать связь слов в предложении,  восстанавливать деформирован-
ный текст.
Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Самостоятельно придумывать мужские имена,  записывать их в строке про-
писи.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

85 Письмо слов с изучен-
ными буквами Пп, Рр, 
Сс, Тт, уу. Согласные 
звуки: парные, непар-
ные, твердые, мягкие
(стр.22)

Индивидуаль-
ный опрос

86 Письмо слов с изучен-
ными буквами Фф, Хх, 
Цц, Чч, Шш. Деление 
слов на слоги и деление 
слов для переноса
(стр. 23)

Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Выполнять  гигиенические  правила  письма,  осуществлять самоконтроль  и
самооценку.
Называть правильно элементы букв, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в со-
ответствии с образцом прописи.
Писать буквы Фф, Хх, Цц, Чч, Шш в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Записывать с заглавной буквы имена собственные.

Фронтальный 
опрос

87 Письмо слов с изучен-
ными буквами Фф, Хх, 
Цц, Чч, Шш. Твердые и 
мягкие шипящие соглас-
ные
(стр. 24)

Фронтальный 
опрос



Списывать без  ошибок  слова  и  предложения  с  печатного  и  письменного
шрифта.
Устанавливать связь слов в предложении,  восстанавливать деформирован-
ный текст.
Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Самостоятельно придумывать мужские имена,  записывать их в строке про-
писи.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

88 Письмо слов с изучен-
ными буквами Щщ, Ъ, 
ы, ь, Ээ, Юю, Яя. Буквы,
обозначающие 2 звука. 
Перенос слов
(стр. 25)

Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять  решение учебной задачи
под руководством учителя.
Выполнять  гигиенические  правила  письма,  осуществлять самоконтроль  и
самооценку.
Называть правильно элементы букв, Щщ, ъ, ы, ь, Ээ, Юю, Яя
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в со-
ответствии с образцом прописи.
Писать буквы Щщ, ъ, ы, ь, Ээ, Юю, Яя в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную букву,  выбирать наиболее  удавшийся  вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Записывать с заглавной буквы имена собственные.
Списывать без  ошибок  слова  и  предложения  с  печатного  и  письменного
шрифта.
Устанавливать связь слов в предложении,  восстанавливать деформирован-
ный текст.
Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Самостоятельно придумывать мужские имена,  записывать их в строке про-
писи.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

Фронтальный 
опрос

89 Письмо слов с изучен-
ными буквами Щщ, ъ, 
ы, ь, Ээ, Юю, Яя. Текст
(стр. 26-27)

Фронтальный 
опрос

90 Письмо слов с изучен-
ными буквами (с.28)

Фронтальный 
опрос

91 Письмо слов с изучен-
ными буквами (с.29)

Фронтальный 
опрос

92 Письмо слов с изучен-
ными буквами (с.30-31)

Фронтальный 
опрос



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ
В.П. Канакина  1 класс 

(40 часов)
№ Дата Наименование раздела, тема Характеристика вида деятельности Формы контроля



1 Наша речь.
Устная и письменная речь.

• Слушать текст.
• Выделять в контексте звучащей речи отдельные 
предложения.
• Наблюдать за предложениями в устной и письмен-
ной речи. Анализировать, устанавливать и высказываться, 
как в устной и письменной речи одно предложение отделя-
ется от другого.
• Сравнивать и различать на практике предложение и 
группу слов, не составляющую предложение.
• Наблюдать за словами в составе предложения и 
устанавливать: слова в предложении связаны по смыслу и 
по форме.
• Строить высказывания (формулировать вывод) по 
результатам наблюдений.
• Сравнивать группы слов и объяснять, какая группа 
слов составляет предложение, какая — не составляет.
• Составлять предложения из данных слов (работать в
группе): рассматривать рисунок, составлять свой вариант 
предложения, выслушивать и обсуждать варианты состав-
ленных предложений, оценивать результаты выполнения 
работы

Тематический

2 Текст и предложение. • Наблюдать и устанавливать: предложение может со-
держать сообщение, вопрос, просьбу, совет, приказ.
• Наблюдать, сравнивать и устанавливать, как по-раз-
ному (с разной интонацией) могут произноситься эти 
предложения.
• Наблюдать и устанавливать, как (какими) знаками 
препинания на письме передается различная интонация.
• Строить высказывание (формулировать вывод) о 
том, что могут содержать предложения и с какой интонаци-
ей они могут произноситься.
• Устанавливать в процессе наблюдений, что содержа-
ние предложения, интонация, с которой оно произносится, 
и знаки препинания в нём взаимосвязаны.
• Объяснять расстановку знаков препинания в 
предложениях.
• Читать (по учебнику) и обсуждать «Сведения о язы-

Деление текста на 
части



ке» о предложениях, различных по цели высказывания и 
интонации.
• Продолжать высказывания, данные в учебнике (ра-
ботать в паре).
• Составлять и записывать предложения, разные по 
цели высказывания и интонации.
• Работать в группе: обсуждать, на какую тему можно
составить предложения из данных слов, составлять свой 
вариант предложений, выбирать наиболее удачные вариан-
ты, объяснять свой выбор

3 Диалог. Выразительное чтение текста по ролям. Наблюдение за по-
становкой знаков препинания в предложении и диалоге.
• Строить высказывание (формулировать вывод) о 
том, что могут содержать предложения и с какой интонаци-
ей они могут произноситься.
• Наблюдать и устанавливать: предложение может со-
держать сообщение, вопрос, просьбу, совет, приказ.

Текущий

4 Роль слов в речи. Различать слова-
названия предметов, признаков предметов, действий пред-
метов по лексическому значению и вопросу.
Использовать в речи «вежливые слова».
Наблюдать над употреблением однозначных и многознач-
ных слов,  а  также слов,  близких и противоположных по
значению в речи, приобретать опыт в их различении.
Наблюдать над этимологией слов пенал, здравствуйте, 
благодарю.

Текущий
5 Слова – названия предметов, при-

знаков предметов, действий пред-
метов.

Выборочное списы-
вание

6 «Вежливые» слова Текущий
7 Однозначные и многозначные 

слова. Близкие и противополож-
ные по значению слова.

Текущий

8 Слог, как минимальная произно-
сительная единица.

• Произносить слова с делением на слоги.
• Наблюдать (анализировать),  устанавливать, сколько
звуков может быть в слоге.
• Определять, какой звук обязательно должен быть в 
слоге.
• Устанавливать,  какой звук образует слог.
• Формулировать вывод по результатам наблюдений.
• Делить слова на слоги

Текущий

9 Деление слов на слоги. Текущий

10 Перенос слов. • Работать с таблицей: анализировать, сравнивать, 
устанавливать общее и различное в делении слов на слоги 

Восстановление де-
формированного 



и для переноса.
• Формулировать правила переноса слов.
• Уточнять правило переноса слов по учебнику.
• Использовать на практике правило деления слов для
переноса, включая слова с мягким знаком (ь) и й в середи-
не слова.
• Чётко и правильно произносить скороговорки

текста

11 Ударение (общее понятие) • Слушать слова и выделять ударные и безударные 
гласные звуки (слоги) в слове.
• Устанавливать возможное количество ударных глас-
ных звуков (слогов) в слове.
• Наблюдать и устанавливать подвижность (измене-
ние места) ударения в слове.
• Объяснять формулировку: «Смысл слова может за-
висеть от ударения».
• Наблюдать и объяснять, каково значение эмоцио-
нального ударения в слове (Страшно! Ура-а-а!).
• Наблюдать за произношением и обозначением на 
письме ударных и безударных гласных звуков.
• Сравнивать произношение и обозначение на письме 
ударных и безударных гласных звуков.
• Объяснять, почему обозначение на письме безудар-
ных гласных можно проверять ударением.
• Упражняться в проверке безударных гласных в сло-
ве (на примере слов стол — столы, козы — коза)

Текущий
12 Ударные и безударные слоги. Текущий

13 Звуки и буквы. Наблюдать над образованием звуков речи на основе прове-
дения лингвистического опыта.
Распознавать условные обозначения звуков речи. 
Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова.

Текущий

14 Русский алфавит, или Азбука. Высказываться о значимости изучения алфавита.
Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 
характеристике звука, который они называют. Знакомство с
этимологией слов алфавит и азбука.

Выборочное списы-
вание

15 Гласные звуки и буквы. Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как
клён, ёлка, мяч, маяк.
Объяснять причины расхождения количества звуков 
и букв в слове.

Текущий



Наблюдать над способами пополнения словарного запаса
русского языка.

16 Буквы Е, Ё, Ю, Я и их функции в 
славах.

• Наблюдать за тем, какие звуки обозначают буквы е, 
ё, ю, я в начале слова.
• Формулировать вывод по результатам наблюдений.
• Сопоставлять вывод, сделанный учащимися, с выво-
дом в учебнике.
• Применять знания о назначении букв е, ё, ю, я в на-
чале слова в практической деятельности.
• Составлять рассказ по рисунку

Текущий

17 Гласные звуки и буквы. Слова с 
буквой Э.

Определять качественную характеристику гласного звука:
гласный ударный или безударный. 
Находить в двусложных словах букву безударного гласно-
го звука, написание которой надо проверять. Запоминать
написание непроверяемой буквы безударного гласного зву-
ка в словах, предусмотренных программой 1 класса. Зна-
комиться с памяткой: «Как определить в слове ударный и
безударный гласные звуки». 
Писать двусложные слова с безударным гласным и объяс-
нять 
их правописание

Индивидуальный 
опрос

18 Обозначение ударного гласного 
буквой на письме.

Текущий

19 Особенности проверяемых и про-
верочных слов.

Текущий

20 Правописание гласных в ударных 
и безударных слогах.

Текущий

21 Написание слов с непроверяемой 
буквой безударного гласного зву-
ка.

Выборочное списы-
вание

22 Согласные звуки и буквы. Наблюдать над  образованием  согласных  звуков  и  пра-
вильно их произносить.
Определять согласный звук в слове и вне слова.
Дифференцировать гласные и согласные звуки.
Определять «работу» букв, обозначающих согласные зву-
ки в слове.

Текущий

23 Слова с удвоенными согласными. Наблюдать над написанием и произношением слов с удво-
енными согласными и определять способ переноса слов с 
удвоенными согласными (ван-на, кас-са).

Текущий

24 Слова с буквами И и Й. • Анализировать звуко-буквенный состав слов со 
звуком [й’].
• Характеризовать звук [й’] как звонкий согласный 
звук.
• Делить слова со звуком [й’] на слоги.
• Объяснять значение образных выражений, давать 
толкование слову в тексте

Текущий



25 Твёрдые и мягкие согласные зву-
ки.

• Анализировать звуко-буквенный состав слов.
• Выделять в словах согласные звуки парные по мяг-
кости-твердости (без терминологии).
• Выделять в словах только твердые и только мягкие 
согласные звуки.
• Наблюдать и устанавливать способы обозначения 
мягкости согласных на письме  с помощью мягкого знака 
(ь) и буквами е, ё, ю, я.
• Формулировать вывод по результатам наблюдений.
• Сравнивать количество звуков и букв в словах с мяг-
ким знаком (ь).
• Формулировать вывод по результатам сравнения.
• Наблюдать за произношением согласных звуков 
перед звуком [и].
• Работать в паре: списывать текст и оценивать ре-
зультаты вы-полнения работы на основании взаимопро-
верки

Индивидуальный 
опрос

26 Парные и непарные по твёрдости-
мягкости согласные звуки.

• Сопоставлять (уточнять) сделанный вывод с выво-
дом в учебнике.
• Сравнивать произношение и обозначение на письме 
парных согласных в конце слова.
• Устанавливать особенности произношения звонких 
и глухих парных согласных в конце слова.
• Объяснять, почему обозначение на письме парных 
согласных в конце слова надо проверять.
• Сравнивать произношение и обозначение на письме 
звонких парных согласных перед гласными.
• Определять тему предложений.

Текущий

27 Обозначение мягкости согласных 
звуков мягким знаком.

Соотносить количество звуков и букв в таких 
словах, как конь, день, деньки. Подбирать примеры слов с
мягким знаком (ь).
Определять путём наблюдения способы переноса слов с
мягким знаком (ь) в середине слова.
Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком 
(паль-цы, паль-то).

Текущий

28 Обозначение мягкости согласных 
звуков мягким знаком. Перенос 
слов с мягким знаком.

Текущий

29 Восстановление текста с нару-
шенным порядком предложений.

Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и
непарные) согласные звуки. 

Списывание текста 
с заданием



Проводить лингвистический опыт с целью выделения в 
языке парных по глухости-звонкости согласных звуков. 
Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки.

30 Глухие и звонкие согласные зву-
ки.

Текущий

31 Обозначение парных звонких и 
глухих согласных звуков на конце 
слов.

Определять на слух парный по глухости-звонкости соглас-
ный звук на конце слова. 
Соотносить произношение и написание парного звонкого
согласного звука на конце слова.
Находить в двусложных словах букву парного согласного
звука, написание которой надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова.

Текущий

32 Правописание парных звонких и 
глухих согласных звуков на конце 
слов.

Словарный диктант
(5 мин)

33 Шипящие согласные звуки. 
Проект «Скороговорки»

Текущий

34 Буквосочетание ЧК, ЧН, ЧТ Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и
др.) в соответствии с нормами литературного произноше-
ния и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово.

Текущий

35 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-
ЩА, ЧУ-ЩУ

• Анализировать звучащие слова с сочетаниями жи—
ши, ча—ща, чу—щу.
• Выделять в словах только твердые согласные звуки, 
только мягкие согласные звуки.
• Сравнивать произношение гласного звука в сочета-
ниях жи—ши, ча—ща, чу—щу с его обозначением на пись-
ме.
• Формулировать вывод о правописании слов с этими 
сочетания-ми.
• Сопоставлять вывод, сделанный учащимися, с выво-
дом в учебнике.
• Использовать правила правописания сочетаний жи
—ши, ча—ща, чу—щу в практической деятельности

Индивидуальный 
опрос

36 Правописание гласных после ши-
пящих в сочетаниях ЖИ-ШИ, ЧА-
ЩА, ЧУ-ЩУ

Текущий

37 Заглавная буква в словах • Слушать текст и в потоке речи выделять предложе-
ния и отдельные слова.
• Различать на слух и сравнивать интонацию произне-
сения раз-личных предложений.
• Наблюдать и анализировать оформление предложе-
ний на письме.
• Устанавливать правила оформления предложений на
письме.
• Формулировать вывод по результатам наблюдений.
• Работать в группе: договариваться об организации 

Запись слов с про-
пущенными буква-
ми



работы, оценивать результат выполнения задания.
• Работать в паре: составлять и записывать предложе-
ния из данных слов, придумывать продолжение рассказа; 
придумывать сказку по рисунку.
• Разучивать и произносить скороговорки.
• Читать (по учебнику) и обсуждать «Сведения о язы-
ке».
• Озаглавливать тексты и записывать их, расставляя 
знаки препинания

38 Заглавная буква в словах. Закреп-
ление.

Оформление предложений в устной и письменной речи.
Раздельное написание слов в предложении.
Прописная буква в начале предложения.
Знаки препинания в конце предложения.
Повышение и понижение тона речи. Пауза.
Развитие речевого слуха.
Ведение диалога в процессе наблюдений изучаемых фак-
тов языка
Монологические высказывания учащихся по результатам 
наблюдений за фактами языка.
Работа с предложением, текстом.
Чёткое и правильное произношение звуков в слове, сочета-
ний звуков в слове.
Словарные слова: морковь, петух, медведь

Самостоятельная 
работа

39 Проект «Сказочная страничка» Списывать текст, содержащий изученные правила, объяс-
нять изученные орфограммы

Проверочное спи-
сывание

40 Повторение и обобщение изучен-
ного материала.

Текущий

Календарно-тематическое планирование 
 русский язык 2 класс (учебник В. П. Канакиной)



(136 часов)

№ п/п Дата Тема урока Тип урока Элементы содержания
Наша речь – 3 ч.

1 Знакомство с учебником. Какая быва-
ет речь?

Комбини-рован-
ный урок  Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения 

людей. Язык — средство общения. Воспроизведение и уточнение 
сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, вну-
тренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи.
Речь диалогическая и монологическая.    

2 Что можно узнать о человеке по его
речи?                            

Комбини-рован-
ный урок  

3 Как отличить диалог от монолога?      Комбини-рован-
ный урок  

Текст – 4 ч.
4

Что такое текст?
Что такое тема и главная мысль

Комбини-рован-
ный урок  

Текст. Признаки текста: целостность, связность, законченность. Со-
поставление текста и отдельных предложений, не объединенных об-
щей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложени-
ями в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и 
выражение ее в плане. Красная строка в тексте.

Текст. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. Оза-
главливайте текста и его частей.

 

5 Части текста Комбини-рован-
ный урок  

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рас-
суждение. Обучение составлению повествовательного и описатель-
ного текстов, текста-рассуждения.

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под 
руководством учителя.

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку,
по опорным словам, по определенной теме из жизни детей, об их 

6 Диктант по теме «Текст» Обобщение и си-
стематизация зна-

ний.
7 Работа над ошибками, допущенными 

в диктанте.
Урок коррекции

знаний



играх, увлечениях и его запись под руководством учителя.

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использова-
ния слов просьбы, благодарности, приветствия, прощания. Написа-
ние поздравительной открытки.

Предложение – 11 ч.
   8 Что такое предложение?    

 Как составить из слов предложение?  
Комбини-рован-
ный урок  

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. 
Роль предложений в речи. Наблюдение над значением предложений,
различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 
интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. 
Оформление предложений в устной речи и на письме в про-
заических и стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунк-
туационное оформление диалогической речи и соответствующая 
ему интонационная окраска устного диалога.

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. 
Основа предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены 
предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в» 
предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознава-
нии главных и второстепенных членов предложения. Распростра-
ненные и нераспространенные предложения. Вычленение из 
предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 
предложений второстепенными членами. Составление предложений

9 Контрольное списывание Контроль ЗУН  

10 Главные члены предложения (основа). Комбини-рован-
ный урок  

11 Второстепенные члены предложения 
(без деления на виды).

Комбини-рован-
ный урок  

12 Подлежащее и сказуемое — главные 
члены предложения.                              

Комбини-рован-
ный урок  



по данному подлежащему сказуемому), из набора слов, по опорным 
словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме 
и их запись.

13 Распространённые и 
нераспространённые предложения.     

Комбини-рован-
ный урок  

14 Связь слов в предложении
.                      

Комбини-рован-
ный урок  

15 Сочинение по картине И. С. 
Остроухова  «Золотая осень».              

Комбини-рован-
ный урок  

16 Анализ сочинений Урок коррекции
знаний

17 Контрольный диктант по теме :» 
Предложение»

Контроль ЗУН  

18 Работа над ошибками, допущенными 
в диктанте.

Урок коррекции
знаний

Слова, слова, слова… - 15 ч.
19

Слово и его значение. 
Лексическое значение слова.

Комбини-рован-
ный урок  

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значе-
нии слова. Слово — общее название многих однородных предме-
тов. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные сло-
ва. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. На-
блюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных 
слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соот-
ветствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника (тол-
ковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и 
антонимов).

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). 
Корень слова как значимая часть слова (общее представление). Фор-
мирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их 
от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм 
слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня
в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над единооб-

20  Однозначные и многозначные слова.
Прямое и    переносное значения 
слов.                                   

Комбини-рован-
ный урок  

21   Синонимы Комбини-рован-
ный урок  

22      Антонимы  
     Что такое антонимы                          

Комбини-рован-
ный урок  

23 Контрольный диктант по теме 
«Слова»

   Контроль ЗУН  

24 Работа над ошибками, допущенными 
в диктанте.

Комбини-рован-



Родственные (однокоренные) слова.    
            

ный урок  разным написанием корня в однокоренных словах.

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как
минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли 
гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюде-
ние над разноместностью и подвижностью русского ударения. Ис-
пользование свойств подвижности для проверки безударных глас-
ных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка опреде-
лять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и 
безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произ-
ношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). Работа с 
орфоэпическим словарем.

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. 
Упражнение в переносе слов.

25 Родственные (однокоренные) слова.    
            

Комбини-рован-
ный урок  

26   Корень слова. Однокоренные слова.   Урок коррекции  
знаний

27   Корень слова. Однокоренные слова. Урок коррекции
знаний

28  
Слог как минимальная 
произносительная единица

Комбини-рован-
ный урок  

29  
Определение ударного слова.

Комбини-рован-
ный урок  

30   Определение ударного слова. Комбини-рован-
ный урок  

31  
Перенос слов. Правила переноса     

Комбини-рован-
ный урок  

32     
Развитие речи. Составление рассказа 
по серии   сюжетных рисунков, 
вопросам и опорным словам.

Комбини-рован-
ный урок  

33    Контрольный диктант . 
Однокоренные слова.

 Контроль ЗУН  



Звуки и буквы – 27 ч.
34

Как различить звуки и буквы. 
Комбини-рован-
ный урок  

Звуки и буквы. Различие. Звуки и их обозначение буквами на 
письме.  Условные звуковые обозначения слов.                                     
Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Услов-
ное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных 
обозначений слов. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его 
значение. Уточнение представлений об алфавите. Алфавитное 
расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 
Использование алфавита при работе со словарями.

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль
в слове. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих 
гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. Слова с 
буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов.
Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных 
слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 
Особенности проверяемого и проверочного слов. Введение правила.
Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. 
Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее 
представление об орфограмме. Работа с орфографическим 
словарем.
Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная 
роль в слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный 
звук [й'] и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. 
Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые 
и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме 
гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким 
знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и 
написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные 
звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с 
буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу.
Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с
разделительным мягким знаком.
Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по
глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед 
согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. 
Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце 
слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. 

35 Как мы используем алфавит. Комбини-рован-
ный урок  

36 Употребление   прописной   
 (заглавной)     буквы.   

Комбини-рован-
ный урок  

37 Как определить гласные звуки. Комбини-рован-
ный урок  

38
Контрольный диктант. Звуки и буквы

Контроль ЗУН  

39
Работа над ошибками, допущенными 
в диктанте.

Урок коррекции
знаний

40
41
42

Правописание слов с безударным
гласным звуком в корне.

Комбини-рован-
ный урок  

43
44
 

Правописание слов с непроверяемы-
ми безударными гласными звуками в

корне.

Комбини-рован-
ный урок  

45 Развитие речи. Обучающее 
сочинение. С.А.Турунов

Комбини-рован-
ный урок  

46 Диктант. Проверочная работа.
Правописание безударных гласных.

Обобщение и си-
стематизация зна-

ний.
47 Работа над ошибками допущенными в

диктанте.
Урок коррекции

знаний
48 Определение согласных звуков. Комбини-рован-



ный урок  Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном 
слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце 
слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в 
правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и 
форм одного и того же слова. 

49 Согласный звук [и'] и буква «и 
краткое» 

Комбини-рован-
ный урок  

50 Слова с удвоенными согласными Комбини-рован-
ный урок  

51 Коллективное составление рассказа 
по репродукции картины А. С. 
Степанова «Лоси»  и опорным 
словам.

Комбини-рован-
ный урок  

52   Твёрдые и мягкие согласные 
звуки и буквы для их обозначения

Комбини-рован-
ный урок  

53 Твёрдые и мягкие согласные звуки и 
буквы для их обозначения 

Комбини-рован-
ный урок  

54 Мягкий знак (ь) Комбини-рован-
ный урок  

55 Правописание слов с мягким знаком 
на конце и в середине перед 
согласным..

Комбини-рован-
ный урок  

56 Контрольный диктант. Правописание 
слов с мягким знаком.

Контроль ЗУН  

57 Проверочная работа. Комбини-рован-
ный урок  

58 Работа над ошибками, допущенными 
в диктанте.

Урок коррекции
знаний

59 Наши проекты. Пишем письмо.



60 Обобщающий урок Урок закрепле-ния
знаний

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками – 19 ч.
61 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. Комбини-рован-

ный урок  

Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание 
слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обо-
значение шипящих звуков буквами. Правописание слов с 
буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу.
Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с
разделительным мягким знаком.
Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по
глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед 
согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. 
Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце 
слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. 
Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном 
слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце 
слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в 
правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и 
форм одного и того же слова. 

62 Развитие речи. Обучающие 
изложение. Л.Н.Толстой

Комбини-рован-
ный урок  

63 Повторение темы «Твердые и мягкие 
согласные»

Комбини-рован-
ный урок  

64 Контрольный диктант. 
Буквосочетания.

Контроль ЗУН  

65 Работа над ошибками. Урок коррекции
знаний

66-67     Буквосочетания жи—ши, ча—ща, 
чу—щу. Проверь себя.

Комбини-рован-
ный урок  

68-69   Как отличить звонкие согласные 
звуки от глухих

Комбини-рован-
ный урок  

 70   Проверка парных согласных в корне 
слова.

Комбини-рован-
ный урок  

71   Проверка парных согласных. 
Изложение повествовательного 
текста. Каток.

Комбини-рован-
ный урок  

72 Правописание парных звонких и 
глухих согласных.

Комбини-рован-
ный урок  



73 Правописание парных звонких и 
глухих согласных. Изложение 
повествовательного текста по 
вопросам плана.

Комбини-рован-
ный урок  

74 Контрольный  диктант по теме:» 
Парные согласные»

Контроль ЗУН  

75 Работа над ошибками, допущенными 
в диктанте. Составление (устно) 
текста по рисунку и вопросам

Урок коррекции
знаний

76 Правописание слов с разделительным
мягким знаком

Комбини-рован-
ный урок  

77 Разделительный мягкий знак (ь)
Обобщение изученного материала

Комбини-рован-
ный урок  

78
   Обучающее сочинение. Зимние 
забавы.

  Комбини-рован-
ный урок  

79 Обобщение изученного материала. Урок закрепле-ния
знаний

Части речи – 45ч.
80 Что такое часть речи?

 
Комбини-рован-
ный урок  

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий пред-
метов, их отнесенность к определенной части речи. Имя существи-
тельное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 
имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта 
часть речи). 

81 Собственные и нарицательные имена 
существительные Заглавная буква в 
именах собственных.

Комбини-рован-
ный урок  

 Роль имен существительных в речи. Одушевленные и неодушев-
ленные имена существительные (общее представление), упражне-
ние в их распознавании. Собственные и нарицательные имена су-
ществительные (общее представление). Заглавная буква в именах 
собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках живот-
ных, названиях стран,  городов, деревень, рек, озер и др.). Правопи-

82 Заглавная буква в именах, отчествах, 
фамилиях людей. 

Комбини-рован-
ный урок  



сание собственных имен существительных. Число имен существи-
тельных. Изменение имен существительных по числам. Употребле-
ние имен существительных только в одном числе (ножницы, моло-
ко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение 
имен существительных, различать имена существительные в пря-
мом и переносном значении, имена существительные близкие и 
противоположные по значению. Совершенствование навыка право-
писания имен существительных с изученными орфограммами.

83 Собственные и нарицательные имена 
существительные. Заглавная буква в 
именах сказочных героев, название 
книг, журналов и газет.

Комбини-рован-
ный урок  

84 Заглавная буква в именах 
существительных собственных 
(именах, фамилиях, отчествах людей, 
кличках животных)
Составление рассказа по личным 
наблюдениям и вопросам.

Комбини-рован-
ный урок  

85 Заглавная буква в именах 
собственных (географических 
названиях)

Комбини-рован-
ный урок  

86 Обучающие изложение. Люлька. Комбини-рован-
ный урок  

87 Обобщение знаний, Написание слов с
заглавной буквой.

Урок закрепле-ния
знаний

88 Диктант. Заглавная буква в именах 
собственных.

Обобщение и си-
стематизация зна-

ний.
89 Работа над ошибками, допущенными 

в диктанте.
Урок коррекции

знаний
90-91

Единственное и множественное число
имен существительных.

Комбини-рован-
ный урок  

92 Обучающие изложение
93 Проверка знаний Обобщение и си-

стематизация зна-
ний.

94 Контрольный диктант по теме « Имя 
существительное»

Контроль ЗУН  

95 Работа над ошибками, допущенными 
в диктанте. Обобщение знаний об 
имени существительном

Урок коррекции
знаний



Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением гла-
гола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаго-
лов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Право-
писание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном 
значении, глаголы близкие и противоположные по значению. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим 
значением имени прилагательного и вопросами, на которые от-
вечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в речи. Связь 
имени прилагательного с именем существительным в предложении 
и в словосочетании. Единственное и множественное число имен 
прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Име-
на прилагательные в прямом и переносном значении, имена прила-
гательные близкие и противоположные по значению. 

96-97
Глагол  как  часть   речи   и   его 
употребление в речи (общее 
представление) 

Комбини-рован-
ный урок  

98-99 Число глагола. Изменение глагола по 
числам.

Комбини-рован-
ный урок  

100-
101

Правописание частицы не с глаголом Комбини-рован-
ный урок  

102 Обобщение знаний о глаголе Урок закрепле-ния
знаний

103 Что такое текст повествование. Комбини-рован-
ный урок  

104 Проверка знаний Обобщение и си-
стематизация зна-

ний.
105 Имя прилагательное как часть речи: 

значение и употребление в речи. 
Комбини-рован-
ный урок  

106 Связь имен существительных с 
именами прилагательными.

Комбини-рован-
ный урок  

107-
108

Употребление в речи имен 
прилагательных, противоположных 
по значению

Комбини-рован-
ный урок  

109 Изменение имён прилагательных по 
числам. 

Комбини-рован-
ный урок  



Местоимение как часть речи. Общее представление о личных ме-
стоимениях. Роль местоимений в речи. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написа-
ние наиболее распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, 
над, под) с именами существительными. Упражнение в распознава-
нии предлогов, в правильном употреблении их с именами суще-
ствительными, в правописании предлогов с именами существитель-
ными.

110 Понятие о тексте-описании Роль имён
прилагательных в тексте-описании. 

Комбини-рован-
ный урок  

111 Обобщение знаний об имени 
прилагательном 
Проверочная работа  «Проверь себя»

Обобщение и си-
стематизация зна-

ний.
112 Предлог как часть речи. Комбини-рован-

ный урок  

113 Раздельное написание предлогов со 
словами. Функция предлогов в речи

Комбини-рован-
ный урок  

114 Восстановление предложения. Комбини-рован-
ный урок  

115 Проверочная работа  «Проверь себя» Обобщение и си-
стематизация зна-

ний.
116 Диктант .Части речи. Обобщение и си-

стематизация зна-
ний.

117 Работа над ошибками, допущенными 
в диктанте.

Урок коррекции
знаний

118-
119

Что такое местоимение Комбини-рован-
ный урок  

120 Что такое текст- рассуждение Комбини-рован-
ный урок  

121 Проверка знаний Обобщение и си-
стематизация зна-

ний.
122 Контрольный диктант за 2 класс Контроль ЗУН  

123- Работа над ошибками, допущенными Урок коррекции



124 в диктанте. Обобщение знаний о 
частях речи Проверочная работа  
«Проверь себя»

знаний

Повторение – 12 ч.
125

Виды текстов. Обобщение знаний о 
признаках, по которым можно 
различить текст. Упражнения в 
создании текстов разного типа:

Комбини-рован-
ный урок  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и 
второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и бук-
вы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и соглас-
ных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфо-
граммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антони-
мы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и перенос-
ное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный 
анализ слов.

126 Сочинение по картине И.И.
Шишкина.

Комбини-рован-
ный урок  

127 Предложение. Знаки препинания в 
конце предложений

Комбини-рован-
ный урок  

128 Главные члены предложения их 
распознавание. Распространение 
предложений второстепенными 
членами. Связь слов в предложении

Комбини-рован-
ный урок  

129 Слово и его лексическое значение. 
Однозначные и многозначные слова, 
антонимы, синонимы. 

Комбини-рован-
ный урок  

130 Части речи и различение их 
признаков. Роль частей речи в нашей 
речи. Разбор слова как части речи

Комбини-рован-
ный урок  

131 Части речи их различение. Разбор 
слова как части речи

Комбини-рован-
ный урок  

132 Контрольное списывание текста Обобщение и си-
стематизация зна-

ний.
133 Части речи их различение. Разбор 

слова как части речи
Комбини-рован-
ный урок  

134 Звуки и буквы. Алфавит. Звуко-бук- Комбини-рован-



венный разбор слов ный урок  

135 Обобщение знаний об изученных 
правилах правописания. Упражнения 
в применении этих правил.

Урок закрепле-ния
знаний

136   Обобщение знаний по курсу 
русского языка за 2 класс

    Урок закрепле-
ния знаний

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»
3  КЛАСС  



(136 часов)

№ 
п/п

Дата Наименование раздела, тема Характеристика деятельности учащихся Формы

контроля
Наша речь и наш язык (1 час)

1 Наша речь и наш язык
С.6-11

- различать язык и речь;
- объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся 
разными видами речи и что такое хорошая речь;
- рассказывать о сферах употребления в России русского языка и национальных 
языков;
- анализировать высказывания о русском языке;
- находить выразительные средства русской речи в поэтических строках А. Пуш-
кина;
- составлять текст по рисунку 
(рассматривать рисунок, определять его тему, обсуждать содержание предстояще-
го рассказа по рисунку, выделять части в содержании рассказа, записывать со-
ставленный текст).

Фронталь 
ный опрос

Текст. Предложение. Словосочетание. (12 часов)
2 Заголовок. Части текста. Типы

текстов.
С.12-14

- различать текст и предложение, текст и набор предложений;
- определять тему и главную мысль текста;
- выделять части текста и обосновывать правильность их выделения;
- различать типы текстов;
- восстанавливать деформированный текст (с нарушенным порядком предложе-
ний), подбирать к нему заголовок, определять тип текста, записывать составлен-
ный текст

Текущий
опрос

3 Развитие речи: сочинение по
репродукции картины К.Е. 
Маковского «Дети, бегущие от
грозы»
С.20 упр.26

- различать словосочетание и предложение;
- выделять в предложении словосочетания; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в слово-
сочетании и предложении;
- составлять рассказ по картине;
- записывать составленный текст

Сочинение

4 Работа над ошибками. - наблюдать над значением предложений, различных по цели высказывания (без Работа над 



Виды предложений по цели 
высказывания. С.17-19

терминологии), находить их в тексте, составлять предложения такого типа;
- классифицировать
предложения по цели высказывания.

ошибками.
Текущий 
опрос

5 Виды предложений по интона-
ции.
С.20-23

- наблюдать над значением предложений, различных по интонации (без термино-
логии), находить их в тексте, составлять предложения такого типа;
- классифицировать
предложения по интонации.

Словарная 
работа

Фронтальн
ый опрос

6 Предложения с обращением.
С.24-26

- находить обращения в предложении;
- наблюдать за выделением обращения в письменной речи; 
- составлять рассказ по рисунку, используя в нём диалог, а в предложениях - об-
ращения.

Текущий 
опрос

7 Главные и второстепенные 
члены предложения.
С.26-28

- устанавливать при помощи вопросов связь между членами предложения;
- различать и выделять главные и второстепенные члены в предложении;
- читать и составлять модели предложения, находить по ним предложения в тек-
сте.

Текущий 
орпос

8 Главные и второстепенные 
члены предложения.
С.29-30

Фронталь-
ный опрос

9 Простое и сложное предложе-
ние.
С.31-32

- различать простые и сложные предложения;
- объяснять знаки препинания внутри сложного предложения;
- составлять из двух простых предложений одно сложное;
- рассуждать при определении характеристик заданного предложения.

Текущий

10 Простое и сложное предложе-
ние.
С.33-34

Инди. 
опрос
Словарная 
работа

11 Словосочетание
С.35-38

- различать словосочетание и предложение;
- выделять в предложении словосочетания; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в слово-
сочетании и предложении;

Текущий 
опрос

12 Контрольный диктант по 
теме «Предложение».

-Анализировать текст: находить слова с определенной орфограммой.
-Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные 
слова и исправлять ошибки

диктант

13 Работа над ошибками
Обобщение знаний по теме 
«Предложение».

Знать изученные орфограммы. 
Уметь соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации в диктанте

Работа над 
ошибками

Слово в языке и речи (16 часов)



14 Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные 
слова.
С.40-42

- узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по толковому сло-
варю;
- распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значении;
- находить синонимы, антонимы среди других слов в предложении, тексте, подби-
рать к слову синонимы и антонимы;
- работать с толковым словарём, словарями синонимов и антонимов.

Словарная 
работа
Текущий

15 Синонимы и антонимы.
С.42-44

Индивиду-
альный 
опрос

16 Омонимы.
С.45-48

- распознавать омонимы и объяснять их лексическое значение;
- работать со словарём омонимов, находить в нём нужную информацию о слове.
-Представлять (прогнозировать) необходимость использования дополнительных 
источников для уточнения значения незнакомого слова
-Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым словариком в 
учебнике или толковым словарём (сначала с помощью учителя, затем самостоя-
тельно.
-Наблюдать за использованием в тексте омонимов.

Текущий

17 Фразеологизмы.
С.48-50

- распознавать слово и словосочетание как сложное название предмета.
-Устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении.
-Принимать и сохранять учебную задачу
-Анализировать употребление в тексте фразеологизмов
-Наблюдать за использованием в тексте фразеологизмов
-Принимать и сохранять учебную задачу
- находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их значение, от-
личать фразеологизм от неустойчивого словосочетания;
- работать со словарём фразеологизмов, находить в нём нужную информацию.

Фронталь-
ный опрос
Текущий
Тест (10 
мин)

18 Обучающее изложение.
С.52 упр.88

- анализировать текст с целью выделения слов, выражающих авторское отноше-
ние, а также олицетворений, сравнений в авторском тексте;
- создавать несложные монологические тексты в форме повествования; 
-соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации.

изложение

19 Работа над ошибками.
Части речи.
С.53-54

- распознавать имена существительные среди других слов и в предложении, 
- классифицировать, 
- приводить примеры имён существительных,

Работа над 
ошибками



- определять грамматические признаки имён существительных и обосновывать 
правильность их выделения.
-Соотносить слово и набор его характеристик, выбирать из ряда имен существи-
тельных слово с заданными грамматическими характеристиками.

20 Имя существительное.
С.55-56

Фронталь-
ный опрос
Словарная 
работа

21 Имя прилагательное.
С.57-58

- распознавать имена прилагательные среди других слов и в предложении, 
- классифицировать, 
- приводить примеры имён прилагательных,
- определять грамматические признаки имён прилагательных и обосновывать 
правильность их выделения
-Соотносить слово и набор его характеристик, выбирать из ряда имен прилага-
тельных слово с заданными грамматическими характеристиками.
-Подбирать максимальное количество имён прилагательных к заданному имени 
существительному.

Текущий

Индивиду-
альный 
опрос

Текущий

Фронталь-
ный опрос

Текущий

Фронталь-
ный опрос

Текущий

22 Глагол.
С.58-59

- распознавать глаголы среди других слов и в предложении,
 -классифицировать, приводить примеры глаголов,
-определять грамматические признаки глаголов и обосновывать правильность их 
выделения
-Соотносить слово и набор его характеристик, выбирать из ряда глаголов слово с 
заданными грамматическими характеристиками.

23 Имя числительное как часть 
речи.
С.59-60

- распознавать имя числительное по значению и по вопросам (сколько? 
который?),
- объяснять значение имён числительных в речи,
- приводить примеры слов – имён числительных.

24 Однокоренные слова.
С.61-62

- распознавать однокоренные слова, выделять в них корень;
- различать, сравнивать однокоренные слова и слова-синонимы, слова с омони-
мичными корнями;
- приводить примеры однокоренных слов с заданным корнем.
-Находить корень в группе однокоренных слов.
-Анализировать заданную схему состава слова и подбирать к ней слова.
-Подбирать максимальное количество родственных слов с опорой на словарь

25 Звуки и буквы. Гласные и со-
гласные  звуки.
С.63-66

- различать слово и слог, звук и букву;
- анализировать звучащее слово: выделять в нем ударные и безударные гласные 
звуки, парные и непарные согласные звуки по звонкости-глухости или по твёрдо-
сти-мягкости.
-Характеризовать (устно) звук.
-Оценивать правильность проведения фонетического анализа слов, проводить фо-
нетический анализ самостоятельно по предложенному алгоритму.                      

26 Звонкие и глухие согласные 
звуки.  Разделительный ь.
67-68



- объяснять правописание слов с разделительным мягким знаком.;
- контролировать свои действия, проверять написанное.

Словарная 
работа

Работа над 
ошибками.
Тест (10 
мин)
изложение
Фронтальн
ый опрос 
диктант

27 Обучающее изложение.
С.70 упр.129

- определять тему текста и его частей; - отбирать языковой материал соответ-
ственно вопросам плана; 
- строить правильно предложения;
 - последовательно излагать содержание текста.

28 Работа над ошибками.
Обобщение и закрепление 
изученного.
С.69-70

- различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки;
- находить в словах буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу;
- подбирать примеры слов с такими буквосочетаниями.

29 Контрольный диктант по 
теме «Слово в языке и 
речи».

- подбирать из разных источников информацию о слове и его окружении;
- составлять словарную статью о слове, участвовать в её презентации.
-Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные 
слова и исправлять ошибки.
-Оценивать результат выполнения орфографической задачи
-соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации в диктанте

Состав слова (15 часов)
30 Работа над ошибками.

Корень слова.
С.74

- формулировать определения однокоренных слов и корня слова;
- различать однокоренные слова, группировать однокоренные слова (с общим 
корнем), выделять в них корень, подбирать примеры однокоренных слов;
- работать со словарём однокоренных слов, находить в нём нужную информацию 
о слове.
-Объяснять значение слова- давать развернутое толкование его значения.
-Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм.
-Обосновывать написание слов.

Работа над 
ошибками.

Фронталь-
ный опрос

Индивиду-
альный 
опрос

Текущий

Словарная 
работа

Фронталь-

31 Как найти в слове корень.
С.75-77

32 Сложные слова.
С.77-78

-Знать о правописании сложных слов.
-выделять корни и писать буквы соединительных гласных
-Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 
-Обосновывать написание слов
-Моделировать слова заданного состава   

33 Формы слова.  Окончание.
С.79-81

- формулировать определение окончания;
- выделять окончание в слове;
- доказывать значимость окончания в слове;
- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова.

34 Формы слова.  Окончание.
С.81-83

35 Приставка — значимая часть 
слова.
С.84-86

- формулировать определение приставки;
- объяснять значение приставок в слове;
- выделять приставку в слове;



- образовывать слова с помощью приставки.
-Анализировать заданную схему состава слова и подбирать к ней слова.
-Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, использовать его.

ный опрос

Тест (10 
мин)

Текущий

Текущий

Фронталь-
ный опрос

Работа над 
ошибками.
Тест (10 
мин)

36 Значение приставок.
С.86-88

37 Суффикс (общее понятие).
С.89-90

- формулировать определение суффикса; объяснять значение суффиксов в слове, 
выделять суффикс в слове;
- образовывать слова с помощью суффикса.
-Анализировать заданную схему состава слова и подбирать к ней слова.
-Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, использовать его.

38 Суффикс — значимая часть 
слова. Образование слов с по-
мощью суффиксов.
С.91-93

39 Сочинение по картине 
А.А. Рылова «В голубом про-
сторе». С.94 упр.177

- рассматривать картину,
- высказывать своё отношение к картине,
- анализировать содержание,
- составлять (под руководством учителя) по картине текст-описание.
-Составлять рассказ на определенную тему.
-Анализировать и оценивать правильность выполнения и результат выполнения 
орфографической задачи

40 Работа над ошибками.
Основа слова. С.95-96

- понятие «основа слова»,
- значение окончания, основы,
- признаки родственных слов
- разбирать слова по составу
-Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, использовать его
-Анализировать заданную схему состава слова и подбирать слова заданного со-
става. 
-Осуществлять взаимоконтроль
- разбирать слова по составу, 
-  соотносить состав основы слова и соответствующую ей схему (модель).
- контролировать свои действия, проверять написанное.

41 Контрольный диктант по 
теме «Состав слова».

-Анализировать текст: находить слова с определенной орфограммой.
-Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные 
слова и исправлять ошибки

42 Обобщение знаний о составе 
слова. Работа над ошибками.
С.98-99

-Классифицировать слова, написание которых можно объяснить изученными пра-
вилами, и слова, написание которых изученными правилами объяснить нельзя. 
-Оценивать правильность примененного способа проверки орфограммы, нахо-
дить ошибки в объяснении выбора буквы на месте орфограммы. Выбирать нуж-



ный способ проверки.
Сочинение

Работа над 
ошибками

43 Обучающее изложение.
С.99 упр.191

- редактировать предложения с однокоренными словами;
- подробно излагать содержание повествовательного текста по данному плану и 
самостоятельно подобранному заголовку к тексту.

44 Работа над ошибками.
Проект «Семья слов».
С.101

- подбирать из разных источников информацию о слове и его окружении;
- составлять словарную статью о слове, участвовать в её презентации.

Правописание частей слова (21 часов)
45 Общее представление о право-

писании слов с орфограммами
в значимых частях слова.
С.102-103

-Знать изученные орфограммы. 
-Уметь соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации.
-Моделировать в ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографи-
ческих правил. 
-Группировать слова по месту и типу орфограммы

Фронталь-
ный опрос

Словарная 
работа

Фронталь-
ный опрос

Текущий

Индивиду-
альный 
опрос

Фронталь-
ный опрос
Словарная 
работа

Тест (10 
мин)

46 Правописание слов с безудар-
ными гласными в корне.
С.104-107

-Уметь применять орфографические правила, контролировать свои действия, про-
верять написанное.
-Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные 
слова и исправлять ошибки.
-Оценивать собственную работу, анализировать допущенные ошибки.

47 Правописание слов с безудар-
ными гласными в корне.
С.108-110

48 Правописание слов с глухими 
и звонкими согласными в кор-
не.
С.111-113

-Знать изученные орфограммы. 
-Уметь соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации.
-Моделировать в ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографи-
ческих правил.
-Группировать слова по месту и типу орфограммы.
-Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные 
слова и исправлять ошибки.
-Оценивать собственную работу, анализировать допущенные ошибки

49 Правописание слов с глухими 
и звонкими согласными в кор-
не.
С.114-116

50 Проверочная работа -Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные 
слова и исправлять ошибки.
-Оценивать собственную работу, анализировать допущенные ошибки

51 Работа над ошибками.
Правописание слов с непроиз-
носимыми согласными в кор-
не.
С.117-119

-произносить и слушать слова, устанавливать, все ли согласные корня произно-
сятся;
- сравнивать произношение и написание слов с непроизносимыми согласными;
- выводить алгоритм обнаружения непроизносимых согласных в корне слова; 
- формулировать способ подбора проверочных слов.
-Находить в собственной работе орфографические ошибки; объяснять их причи-
ны.

52 Правописание слов с непроиз-
носимыми согласными в кор-



не.
С.120-121

-Прогнозировать наличие определенных орфограмм.
 -Моделировать алгоритмы применения орфографических правил, следовать со-
ставленным алгоритмам.

Фронталь-
ный опрос

Провероч-
ная работа

Работа над 
ошибками

Индивиду-
альный 
опрос

Фронталь-
ный опрос
Словарная 
работа

Тест (10 
мин)

Текущий

53 Правописание слов с удвоен-
ными согласными.
С.121-122

- анализировать тексты и выделять слова с двойными согласными,
- разбирать слова с двойными согласными по составу,
- определять, в какой части слова пишутся двойные согласные: в корне, на стыке 
корня и суффикса, корня и приставки.
-Прогнозировать необходимость использования дополнительных источников ин-
формации: уточнять написания слов по орфографическому словарю.
-Оценивать свои возможности грамотного написания слов.
-Анализировать текст: находить слова с определенной орфограммой.

54 Правописание слов с удвоен-
ными согласными.
С.122-123

55 Сочинение по картине 
В.М. Васнецова «Снегурочка».

- рассматривать картину,
- высказывать своё отношение к картине,
- анализировать содержание,
- составлять (под руководством учителя) по картине текст-описание.

56 Контрольный диктант по 
теме «Правописание корней 
слов».

-Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные 
слова и исправлять ошибки.
-Оценивать результат выполнения орфографической задачи

57 Работа над ошибками.
Правописание суффиксов и 
приставок.
С.124- 125

- наблюдать по таблице, анализировать и устанавливать, от чего зависит правопи-
сание суффиксов –ик,-ек. 
-Формулировать вывод по результатам наблюдений.
- сравнивать и различать одинаково звучащие приставки.
-Использовать правила правописания приставок в практической деятельности.
-Группировать слова по месту и типу орфограммы.
-Оценивать результат выполнения орфографической задачи.
-Моделировать в ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографи-
ческих правил.

58 Правописание суффиксов и 
приставок.
С.126-130

59 Правописание приставок и 
предлогов.
С.131-132

- использовать правила правописания приставок и предлогов в практической дея-
тельности.
-Толковать (объяснять) значение слов по словарю, через контекст, в котором упо-
требляются слова
-Обосновывать написание слов с непроверяемыми орфограммами с помощью 
различных
опор. 
-Моделировать в ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографи-
ческих правил запоминания.

60 Правописание приставок и 
предлогов.
С.133-134

61 Правописание слов -Наблюдать за составом слова и устанавливать, в какой части основы слова пи-



с разделительным твёрдым 
знаком (ъ).
с.134-136

шется разделительный твёрдый (ъ) знак.
-Формулировать самостоятельно правило правописания слов с разделительным 
твердым знаком (ъ) и уточнить его по учебнику.
-Находить в чужой и собственной работе орфографические ошибки; объяснять их
причины.
-Обосновывать написание слов.
-Оценивать свои возможности грамотного написания слов.

Фронталь-
ный опрос

Тест (10 
мин)

Сочинение

Фронталь-
ный опрос

Индивиду-
альный 
опрос

Текущий

Фронталь-
ный опрос

Текущий

Фронталь-
ный опрос
Тест (10 
мин)

62
Разделительный твёрдый и 
мягкий знаки.
С.137-139

63 Обучающее изложение.
С.140 упр.278

- редактировать предложения с однокоренными словами;
- подробно излагать содержание повествовательного текста по данному плану и 
самостоятельно подобранному заголовку к тексту.

64 Контрольный диктант по 
теме «Правописание частей 
слова».

-Знать изученные орфограммы. 
-Уметь соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации в диктанте
-Оценивать соответствие написания слов орфографическим нормам, находить до-
пущенные в тексте ошибки

65 Работа над ошибками.
Проект «Составляем орфо-
графический словарь».

-Определять возможные источники информации и способы её поиска.
-Осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 
библиотеке, Интернете, при общении.
-Соблюдать правила речевого общения: слушание ответа одноклассников, выска-
зывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражение согласия 
или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать 
разные вопросы (на уточнение информации, на понимание услышанного).



Части речи (68 часов)
66 Части речи.

С.3-6
- определять по изученным признакам слова различных частей речи;
- классифицировать слова по частям речи;
- подбирать примеры слов изученных частей речи;
- составлять по рисунку текст и определять, какие части речи были употреблены 
в составленном рассказе.

Текущий

67 Имя существительное.
С.8-11

- распознавать имена существительные среди других частей речи, определять 
лексическое значение имён существительных;
- различать среди однокоренных слов имена существительные.
-Находить основание для классификации слов (в игре «Догадайся, по какому при-
знаку объединились в группы слова»).
-Соотносить слово и набор его характеристик, выбирать из ряда имен существи-
тельных слово с заданными грамматическими характеристиками.

Индивиду-
альный 
опрос
Словарная 
работа
Фронталь-
ный опрос

68 Одушевленные и неодушев-
ленные имена
существительные
Устаревшие слова.
С.12

- выделять среди имён существительных одушевлённые и неодушевлённые (по 
вопросу и по значению)
-находить в тексте устаревшие слова – имена существительные, объяснять их зна-
чение.
-Соотносить слово и набор его характеристик, выбирать из ряда имен существи-
тельных слово с заданными грамматическими характеристиками.

Текущий

69 Одушевленные и неодушев-
ленные имена
существительные
Устаревшие слова.
С.13

Индивиду-
альный 
опрос
Словарная 
работа

70
Обучающее изложение.
С.14 упр.21

-письменно излагать содержание текста-образца по самостоятельно составленно-
му плану.
-Воспроизводить текст в соответствии с заданием.
-Оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки.

изложение

71 Собственные и нарицательные
имена существительные.
С.15-17

-распознавать собственные и нарицательные имена существительные,
 -определять значение имён собственных, 
-обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных.

Работа над 
ошибками



72 Проект «Тайна имени».
с.18-19

-наблюдать над толкованием значения некоторых имён, составлять (с помощью 
взрослых) рассказ о своём имени.
-Определять возможные источники информации и способы её поиска.
-Осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 
библиотеке, Интернете, при общении.
-Соблюдать правила речевого общения: слушание ответа одноклассников, выска-
зывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражение согласия 
или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать 
разные вопросы (на уточнение информации, на понимание услышанного).

Проект

73 Число имён существительных.
С.20-21

-наблюдать за существительными и устанавливать, изменяются ли они по числам,
всегда ли существительные изменяются по числам.  -Наблюдать, анализировать и
устанавливать, какая часть слова указывает на изменение формы числа существи-
тельного.

Текущий
Тест (10 
мин)

74 Число имён существительных.
С.22-24

Фронталь-
ный опрос

75 Род имен существительных.
С.25-27

-согласовывать имена существительные общего рода и имена прилагательные 
(Этот мальчик – большой умница. Эта девочка – большая умница).
-Наблюдать за существительными и устанавливать, изменяются ли они по родам, 
всегда ли существительные изменяются по родам.  
-наблюдать за существительными и устанавливать, какой может быть основа у су-
ществительных мужского, женского и среднего рода.
-Слушать, как произносятся существительные женского и мужского рода с нуле-
вым окончанием и основой на ж, ч, ш, щ; сравнивать их произношение и обозна-
чение на письме.

Словарная 
работа

76 Род имен существительных.
С.28-30

Индивиду-
альный 
опрос

77 Мягкий знак на конце имён 
существительных после шипя-
щих.
С.31-32

- распознавать существительные мужского и женского рода;
- писать ь на конце имён существительных (в начальной форме) после шипящих
-Обосновывать написание слов. Вступать в учебное сотрудничество.
-Оценивать правильность примененного способа проверки орфограммы, нахо-
дить ошибки в объяснении выбора буквы на месте орфограммы

Текущий

78 Мягкий знак на конце имён 
существительных после шипя-
щих.
С.33-34

Фронталь-
ный опрос
Тест (10 
мин)

79 Обучающее изложение.
С.35 упр.62

-определять тему текста, главную мысль, тип текста, выделять в тексте части, со-
ответствующие плану, выписывать трудные слова, записывать текст по памяти.
-Анализировать последовательность собственных действий при работе над изло-
жением и соотносить их с разработанным алгоритмом.
-Оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
текст с исходным.

изложение



80 Контрольный диктант по 
теме «Имя существительное».

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные 
слова и исправлять ошибки.

диктант

81 Работа над ошибками.
Склонение имён существи-
тельных.
С.36-37

-анализировать таблицу падежей и падежных вопросов к существительным.
-Формулировать вывод по результатам наблюдений: как определить падеж суще-
ствительного.

Работа над 
ошибками

82 Падеж имён существитель-
ных.
С.38-39

-Анализировать грамматические признаки заданных имён существительных (к 
какому роду относится, изменяется по числам или нет, изменяется по падежам 
или нет).

Текущий

83 Падеж имён существитель-
ных.
С.40-41

Словарная 
работа

84 Сочинение по картине 
И.Я. Билибина «Иван-царевич 
и лягушка-квакушка».

рассматривать картину,
- высказывать своё отношение к картине,
- анализировать содержание,
- составлять (под руководством учителя) по картине текст-описание.

Сочинение

85 Работа над ошибками.
Именительный падеж
имен существительных.
С.42-43

-определять именительный падеж существительных по вопросу и окончанию.
-Знать название падежей и их вопросы.
-Уметь изменять слова по вопросам.

Работа над 
ошибками

86 Родительный падеж
имен существительных.
С.43-45

определять родительный падеж существительных по вопросу, предлогу и оконча-
нию.

Индивиду-
альный 
опрос

87 Дательный падеж имен суще-
ствительных.
С.46-47

определять дательный падеж существительных по вопросу, предлогу и оконча-
нию.

Фронталь-
ный опрос

88 Винительный падеж
имен существительных.
С.48-51

определять винительный падеж существительных по вопросу, предлогу и оконча-
нию. Сопоставлять и различать внешне сходные падежные формы винительного 
падежа и именительного, винительного падежа и родительного.

Текущий

89 Творительный падеж
имен существительных.
52-53

определять творительный падеж существительных по вопросу, предлогу и окон-
чанию.

Тест (10 
мин)

90 Предложный падеж имен су-
ществительных.
С.54-55

определять предложный падеж существительных по вопросу, предлогу и оконча-
нию.

Индивиду-
альный 
опрос
Словарная 
работа



91 Обучающее изложение.
С.56 упр.101

-определять тему текста и его частей;
 - отбирать языковой материал соответственно вопросам плана; 
- строить правильно предложения;
 - последовательно излагать содержание текста.

изложение

92 Работа над ошибками.
Обобщение знаний по теме 
«Падежи имени существи-
тельного».
С.57-59

- названия падежей
- падежные вопросы
- предлоги, с которыми употребляются имена существительные в конкретном па-
деже;
-определять падеж существительных с помощью вопросов
- устанавливать самостоятельно, в каком падеже перед существительными не 
встречается предлог, в каком падеже существительные всегда употребляются с 
предлогом.

Работа над 
ошибками

Соотносить слово и набор его грамматических характеристик, выбирать из ряда 
имен существительных слово с заданными грамматическими характеристиками.
-наблюдать за существительными и устанавливать, изменяются ли они по числам,
всегда ли существительные изменяются по числам.  -Наблюдать, анализировать и
устанавливать, какая часть слова указывает на изменение формы числа существи-
тельного.

Индивиду-
альный 
опрос

93 Сочинение по картине 
К.Ю. Юона «Конец зимы. 
Полдень».

- рассматривать картину,
- высказывать своё отношение к картине,
- анализировать содержание,
- составлять (под руководством учителя) по картине текст-описание.

Сочинение

94 Контрольный диктант по 
теме «Имя существительное».

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные 
слова и исправлять ошибки.
-разбирать существительные как части речи 
(морфологический разбор)

диктант

95 Значение и употребление имён
прилагательных в речи.
С.64-65

-выделять имена прилагательные в тексте.
-Сравнивать и различать имена прилагательные и существительные, называющие
признаки.
-Выделять словосочетания прилагательных с существительными в предложении.
-распознавать сложные имена прилагательные и правильно их записывать.

Фронталь-
ный опрос
Словарная 
работа

96 Значение и употребление имён
прилагательных в речи.
С.66-67

Индивиду-
альный 
опрос



97 Текст-описание.
С.69

-распознавать художественное и научное описания, наблюдать над -употреблени-
ем имён прилагательных в таких текстах, выделять в текстах художественного 
стиля выразительные средства языка.
-Сравнивать между собой разные типы текстов: художественный и научный, осо-
знавать особенности каждого типа.

Текущий

98 Отзыв по картине 
М.А. Врубеля «Царевна-
лебедь».
С.70

-Сочинять небольшие рассказы описательного характера в научном стиле.
-Оценивать правильность выполнения учебной задачи

Сочинение

99 Род имён прилагательных.
С.72-73

-определять род имени прилагательного, разбирать прилагательные по составу, 
составлять словосочетания,
-подбирать прилагательные, близкие и противоположные по назначению.
-объяснять в процессе наблюдений и анализа, почему окончания прилагательных 
в единственном числе называются родовыми.
-Подбирать прилагательные, близкие и противоположные по значению.

Работа над 
ошибками

100 Изменение имен прилагатель-
ных по родам.
С.74-75

Тест (10 
мин)

101 Изменение имен прилагатель-
ных по родам.
С.76-77

Текущий

102 Число имён прилагательных.
С.78-79

-определять форму числа имени прилагательного, изменять имена прилагатель-
ные по числам, 
-подбирать имена прилагательные для сравнения признаков предметов.
Соотносить форму имени прилагательного с формой имени существительного 
при составлении словосочетаний «имя существительное + имя прилагательное».

Фронталь-
ный опрос

103 Число имён прилагательных.
С.80-81

Словарная 
работа

104 Изменение имен прилагатель-
ных
по падежам.
С.82-83

-составлять словосочетания прилагательных с существительными во всех паде-
жах,
-наблюдать (анализировать) и устанавливать, как изменяется прилагательное в 
словосочетании с существительным при изменении падежа существительного.
-Находить основание для классификации слов (в игре «Догадайся, по какому при-
знаку объединились в группы слова», при этом в качестве основания для группи-
ровки слов могут быть использованы различные признаки: по частям речи.

Текущий

105 Изменение имен прилагатель-
ных
по падежам.
С.84-85

Индивиду-
альный 
опрос



106 Обобщение знаний
об имени прилагательном.
С.86-88

-использовать в практической деятельности способ проверки правописания па-
дежных окончаний прилагательных по окончаниям падежных вопросов прилага-
тельных.
-Разбирать имя прилагательное как часть речи.
-Соотносить форму имени прилагательного с формой имени существительного 
при составлении словосочетаний «имя существительное +имя прилагательное».

Фронталь-
ный опрос

Тест (10 
мин)

107 Отзыв по картине 
А.А. Серова «Девочка с перси-
ками».
С.88

-составлять текст-отзыв по картине и опорным словам.
-Оценивать правильность выполнения учебной задачи

Сочинение

108 Обобщение знаний
об имени прилагательном.
С.89

-Подбирать максимальное количество имен прилагательных к заданному имени 
существительному.
-Соотносить форму имени прилагательного с формой имени существительного 
при составлении словосочетаний «имя существительное +имя прилагательное».

Работа над 
ошибками

109 Контрольный диктант по 
теме «Имя прилагательное».

-Контролировать правильность записи текста,
- находить неправильно записанные слова и исправлять ошибки.

диктант

110 Работа над ошибками.
Проект «Имя прилагательное 
в загадках».
С.90

-наблюдать над именами прилагательными в загадках, подбирать свои загадки с 
именами прилагательными, 
-участвовать в конкурсе загадок.

Работа над 
ошибками.

111 Личные местоимения.
С.92-93

-распознавать личные местоимения среди других частей речи,
-определять грамматические признаки личных местоимений, 
-обосновывать правильность выделения изученных признаков местоимений,
 -заменять повторяющиеся в тексте имена существительные местоимениями,
- оценивать уместность употребления местоимений в тексте.

Текущий
Словарная 
работа

112 Изменение личных местоиме-
ний по родам.
С.94-95

Фронталь-
ный опрос

113 Местоимение.
С.95-96

Текущий

114 Местоимение.
97-98

Тест (10 
мин)

115 Проверочная работа Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные 
слова и исправлять ошибки.

Провероч-
ная работа

116 Работа над ошибками.
Значение и употребление гла-

-выделять глаголы в предложении (в тексте)
- ставить к ним вопросы и определять их лексическое значение.

Работа над 
ошибками



голов в речи.
С.100-103

-Наблюдать и различать глаголы, называющие действие предмета, и существи-
тельные, называющие действие.
-наблюдать и устанавливать, изменяются ли глаголы по числам.
-Применять полученные знания на практике:  
-определять форму числа глагола.

Индивиду-
альный 
опрос

117 Значение и употребление гла-
голов в речи.
С.104-105

Текущий

118 Неопределённая форма глаго-
ла.
С.106-108

различать глаголы, отвечающие на вопрос  
ч т о  д ел а т ь? 
ч т о  с д ел а т ь ?
Использовать термин «неопределенная форма глагола».
Изменять данную форму глаголов на неопределенную форму.
Дифференцировать глаголы в неопределенной форме, отвечающие на вопросы ч т
о  
де л а т ь? ч т о  
с д е л а т ь ?

Словарная 
работа

119 Неопределённая форма глаго-
ла.
С.109- 111

Текущий

120 Времена глаголов.
С.111-114

Фронталь-
ный опрос

-наблюдать и устанавливать, может ли глагол не только называть действие пред-
мета, но и обозначать время действия предмета- настоящее, будущее, прошедшее.
-Находить глаголы в предложении (в тексте) и устанавливать, какое время дей-
ствия они обозначают.
- отличать одну временную форму от другой по вопросу;
- изменять глаголы настоящего времени по лицам и числам;
- правильно писать окончание глаголов 2 лица единственного числа

Тест (10 
мин)
Текущий

121 Времена глаголов. 2-е лицо 
глаголов.
С.115-116

Индивиду-
альный 
опрос

122 Изменение глаголов по време-
нам.
С.116-117

Текущий

123 Изменение глаголов по време-
нам.
С.118-119

Словарная 
работа

124 Обучающее изложение.
С.120 упр.213

Составлять рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи 
(повествование). 
Оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений)

изложение

125 Работа над ошибками.
Род глаголов в прошедшем 
времени.
С.121-122

- различать глаголы прошедшего времени;
- правильно находить суффикс глаголов этой формы;
- правильно писать родовые окончания

Работа над 
ошибками

126 Род глаголов в прошедшем 
времени.

Фронталь-
ный опрос



С.122-123
127 Правописание частицы не с 

глаголами.
С.124-127

-обосновывать написание слов.
-Наблюдать за глаголами и устанавливать: не с глаголами пишется раздельно.
-Формулировать правило правописания не с глаголами.
-разбирать глаголы как части речи 
(морфологический разбор).
-Анализировать грамматические признаки заданных глаголов
(время, число, род или лицо)

Текущий

128 Не с глаголами.
С.127-128

Индивиду-
альный 
опрос
Текущий

129 Правописание не с глаголами.
С.128-129

Тест (10 
мин)

130 Обобщение знаний о глаголе.
С.129

-находить, сравнивать, классифицировать,
-Характеризовать такие языковые единицы, как часть речи – глагол. 
- Умение применять орфографические правила.

Индивиду-
альный 
опрос

131 Контрольный диктант по 
теме «Глагол».

-Анализировать текст: находить слова с определённой орфограммой.
-Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные 
слова и исправлять ошибки

диктант

132 Работа над ошибками. 
Обобщение знаний о глаголе.

Работа над 
ошибками. 
Фронталь-
ный опрос.

133 Итоговый контрольный 
диктант.

Повторение в конце учебного года (3часа)
134 Работа над ошибками. 

Обобщение изученного 
материала за год.

-Оценивать результаты выполненного задания «П Работать с текстом: осмыслен-
но читать, отвечать на вопросы к тексту, определять тип текста, тему и главную 
мысль, подбирать заголовок, самостоятельно составлять план, подробно излагать 
содержание по самостоятельно составленному плану. 
-Проверять письменную работу.
«Проверь себя» по учебнику. 

135 Обучающее изложение. 
С.133 упр.242.

изложение

136 Работа над ошибками. 
Обобщение изученного мате-
риала за год.



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
4 КЛАСС  
136 часов

№
п/п

Дата
Тема урока Тип урока

Основные виды
учебной
деятельности

Планируемые предмет-
ные результаты освоения
материала

Универсальные
учебные действия

1 четверть 
Повторение изученного в 1-3 классах (8 часов)

1 Наша речь и наш
язык.

Развитие речи.
Составление тек-
ста по рисунку с 
включением в 
него диалога 

Урок повторения
и систематиза-
ции 

Анализировать высказывания о рус-
ском языке.
Высказываться о значении «волшеб-
ных» слов в речевом общении, ис-
пользовать их в речи.
Составлять текст (о речи или о языке)
по выбранной пословице.
Составлять (совместно со сверстни-
ками) текст по рисунку с включением
в него диалога 

Различать язык и речь. 
Различать диалогическую 
и монологическую речь.
Называть «волшебные» 
слова русской речи: слова-
приветствия, слова-проща-
ния, слова-просьбы, слова-
извинения и др.
Развивать мотивы к созда-
нию дневника с записью 
мудрых мыслей о русском 
языке.
Составлять текст по ри-
сунку с включением в него 
диалога.
Писать правильно слова: 
«человек», «пожалуйста» 

Анализ объектов с це-
лью выделения призна-
ков (существенных, не-
существенных); поста-
новка и формулирование
проблемы, самостоя-
тельное создание алго-
ритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого характера 

2 Развитие речи.
Изложение по-
вествовательного
текста 

Урок развития 
умений и навыков

Самостоятельно подготовиться к на-
писанию изложения. 
Подробно излагать содержание по-
вествовательного текста и оценивать 
правильность написанного 

Излагать содержание по-
вествовательного текста 

Анализ объектов с це-
лью выделения призна-
ков (существенных, не-
существенных) 

3 Типы текстов.

Развитие речи.
Составление 
устного рассказа 

Урок развития 
умений и навыков

Сравнивать между собой разные 
типы текстов: повествование, описа-
ние, рассуждение. Сопоставлять тек-
сты разного стиля.
Работать с памяткой «Как подгото-

Называть типы текстов: 
повествование, описание, 
рассуждение. 
Создавать собственные 
тексты по предложенным 

Формирование навыка 
смыслового чтения тек-
ста различных стилей и 
жанров в соответствии с 
учебными целями и за-



на выбранную 
тему 

виться к составлению повествова-
тельного текста».
Сочинять рассказ в соответствии с 
выбранной темой 

темам с использованием 
разных типов речи 

дачами 

4 Виды предложе-
ний по цели вы-
сказывания и по 
интонации 

Комбинирован-
ный урок 

Классифицировать предложения по 
цели высказывания и по интонации.
Обосновывать использование знаков 
препинания в конце предложений и 
знака тире в диалогической речи.
Составлять предложения, различные 
по цели высказывания и по интона-
ции.
Соблюдать в устной речи логическое 
(смысловое) ударение и интонацию 
конца предложения 

Находить в тексте предло-
жения, различные по цели 
высказывания и по интона-
ции.
Писать правильно слова: 
«хозяин», «хозяйство» 

Поиск и выделение 
необходимой информа-
ции. Анализ объектов с 
целью выделения при-
знаков (существенных, 
несущественных) 

5 Обращение Комбинирован-
ный урок 

Находить в предложении обращения 
в начале, середине, конце.
Составлять предложения с обращени-
ем.
Выделять обращения на письме 

Находить обращение в 
предложении.
Ставить знаки препинания
в предложениях с обраще-
ниями 

Поиск и выделение 
необходимой информа-
ции; анализ объектов с 
целью выделения при-
знаков (существенных, 
несущественных) 

6 Главные и второ-
степенные члены
предложения.
Основа предло-
жения 

Комбинирован-
ный урок 

Устанавливать при помощи смысло-
вых вопросов связь между словами в 
предложении.
Выделять главные члены предложе-
ния и объяснять способы нахождения
главных членов предложения.
Различать главные и второстепенные 
члены предложения 

Находить главные и второ-
степенные члены предложе-
ния. 
Различать главные и второ-
степенные члены предложе-
ния 

Планирование своих 
действий при разборе 
предложения по членам 
на основе заданного ал-
горитма 

7 Словосочетание.

Развитие речи.
Восстановление 
деформирован-
ного текста 

Комбинирован-
ный урок 

Сравнивать предложение, словосоче-
тание и слово, объяснять их сходство 
и различие.
Устанавливать при помощи смысло-
вых вопросов связь между словами в 
словосочетании.
Выделять в предложении словосоче-

Определять в словосочета-
нии главное и зависимое 
слово при помощи вопроса.
Писать правильно слово 
«горизонт» 

Структурирование зна-
ний; рефлексия способов
и условий действия, 
контроль и оценка про-
цесса и результатов дея-
тельности 



тания.
Разбирать предложение по членам 
предложения 

8 Контрольный 

диктант №1 

Контроль зна-
ний, умений и на-
выков 

Оценить результаты освоения тем, 
проявить личностную заинтересован-
ность в приобретении и расширении 
знаний и способов действий 

Писать раздельно слова в 
предложении, оформлять 
предложения, записывать 
слова без пропуска, искаже-
ния и замены букв 

Учитывать правила в 
планировании и контро-
ле способа выполнения 
учебной задачи 

Предложение (6 часов)
9 Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольной ра-
боте. 

Однородные чле-
ны предложения 
(общее понятие) 

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Распознавать предложения с однород-
ными членами, находить их в тексте.
Определять, каким членом предложе-
ния являются однородные члены.
Распознавать однородные второсте-
пенные члены, имеющие при себе по-
яснительные слова.
Соблюдать интонацию перечисления 
в предложениях с однородными чле-
нами 

Находить в предложении 
однородные члены предло-
жения.
Писать правильно слова: 
«комбайн», «комбайнёр» 

Поиск и выделение 
необходимой информа-
ции. Анализ объектов с 
целью выделения при-
знаков (существенных, 
несущественных) 

10 Связь однород-
ных членов в 
предложении с 
помощью союзов

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Составлять предложения с однород-
ными членами без союзов и с союза-
ми (и, а, но).
Объяснять выбор нужного союза в 
предложении с однородными члена-
ми.
Продолжать ряд однородных членов 

Находить в предложении 
однородные члены предло-
жения, которые связаны с 
помощью союзов.
Писать правильно слово 
«багаж» 

Планирование своих 
действий при постанов-
ке запятых в предложе-
нии с однородными чле-
нами 

11 Обобщение зна-
ний об однород-
ных членах 
предложения.

Развитие речи.
Составление 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

Оценивать текст с точки зрения пунк-
туационной правильности.
Составлять рассказ по репродукции 
картины И.И. Левитана «Золотая 
осень» и данному плану 

Объяснять постановку за-
пятой в предложениях с од-
нородными членами 

Структурирование зна-
ний; рефлексия способов
и условий действия, 
контроль и оценка про-
цесса и результатов дея-
тельности 



рассказа по ре-
продукции кар-
тины И.И.Леви-
тана «Золотая 
осень»

12 Простые и слож-
ные предложе-
ния 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Сравнивать простые и сложные 
предложения.
Выделять в сложном предложении 
его основы 

Различать простое и слож-
ное предложения 

Поиск и выделение 
необходимой информа-
ции; анализ объектов с 
целью выделения при-
знаков (существенных, 
несущественных) 

13 Знаки препина-
ния в сложном 
предложении 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Различать простое предложение с од-
нородными членами и сложное 
предложение.
Ставить запятые между простыми 
предложениями, входящими в состав 
сложного 

Различать сложное предло-
жение и простое предложе-
ние с однородными члена-
ми.
Ставить запятые между 
простыми предложениями, 
входящими в состав слож-
ного.
Писать правильно слово 
«прекрасный» 

Планирование своих 
действий при постанов-
ке знаков препинания в 
сложном предложении 
на основе заданного ал-
горитма 

14 Развитие речи.
Изложение по-
вествовательного
текста.

Проверочная ра-

бота №2 по теме
«Предложение» 

Комбинирован-
ный урок 

Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику.
Письменно передавать содержание 
повествовательного текста по само-
стоятельно составленному плану 

Ставить запятые между 
простыми предложениями, 
входящими в состав слож-
ного 

Структурирование зна-
ний; рефлексия способов
и условий действия, 
контроль и оценка про-
цесса и результатов дея-
тельности 

Слово в языке и речи (14 часов)
15 Лексическое зна-

чение слова 
Урок развития 
умений и навыков

Анализировать высказывания о рус-
ском языке.
Выявлять слова, значение которых 
требует уточнения.
Объяснять принцип построения 
толкового словаря.

Определять значение слова 
по тексту или уточнять с 
помощью толкового слова-
ря.
Работать с толковым сло-
варём учебника, находить в 

Структурирование зна-
ний; рефлексия способов
и условий действия, 
контроль и оценка про-
цесса и результатов дея-
тельности 



Определять (выписывать) значение 
слова, пользуясь толковым словарём 
(сначала с помощью учителя, затем 
самостоятельно).
Составлять собственные толковые 
словарики, внося в них слова, значе-
ние которых ранее было неизвестно.
Оценивать уместность использования
слов в тексте, выбирать из ряда 
предложенных слова для успешного 
решения коммуникативной задачи 

нём нужную информацию о
слове.
Писать правильно слова: 
«библиотека», «библио-
текарь» 

16 Синонимы. Ан-
тонимы. Омони-
мы 

Урок развития 
умений и навыков

Работать с лингвистическими слова-
рями учебника (толковым, синони-
мов, антонимов, омонимов), находить
в них нужную информацию о слове.
Подбирать к слову синонимы, анто-
нимы.
Контролировать уместность исполь-
зования слов в предложениях, нахо-
дить случаи неудачного выбора сло-
ва, корректировать обнаруженные 
ошибки, подбирая наиболее точный 
синоним.
Оценивать уместность использования
слов в тексте, выбирать из ряда 
предложенных слова для успешного 
решения коммуникативной задачи 

Распознавать синонимы, 
антонимы, омонимы. 
Писать правильно слово 
«ещё» 

Поиск и выделение 
необходимой информа-
ции; анализ объектов с 
целью выделения при-
знаков (существенных, 
несущественных).
Структурирование зна-
ний; рефлексия способов
и условий действия, 
контроль и оценка про-
цесса и результатов дея-
тельности 

17 Части речи  Комбинирован-
ный урок 

Различать изученные части речи.
Классифицировать слова по частям 
речи на основе изученных признаков.
Анализировать изученные граммати-
ческие признаки частей речи и соот-
носить их с той частью речи, которой 
они присущи.

Называть изученные части 
речи, делить части речи на 
самостоятельные и служеб-
ные.
Писать правильно слово 
«двенадцать» 

Поиск и выделение 
необходимой информа-
ции; анализ объектов с 
целью выделения при-
знаков (существенных, 
несущественных) 



Анализировать таблицы «Самостоя-
тельные части речи», «Грамматиче-
ские признаки частей речи» и состав-
лять по ним сообщения.
Подбирать примеры изученных ча-
стей речи 

18 Части речи Урок развития 
умений и навыков

Различать изученные части речи.
Анализировать изученные граммати-
ческие признаки частей речи и соот-
носить их с той частью речи, которой 
они присущи 

Писать правильно слова:  
«одиннадцать», «шестна-
дцать», «двадцать».
Различать части речи по 
грамматическим признакам 

Анализ объектов с це-
лью выделения призна-
ков (существенных, не-
существенных) 

19 Контрольное 

списывание №1 

Контроль зна-
ний, умений и на-
выков 

Списать текст с расстановкой знаков 
препинания в конце предложения. 
Вставить пропущенные буквы. Оза-
главить текст 

Писать правильно слова на
изученные орфограммы; 
определять границы 
предложений 

Осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль 
по результату 

20 Наречие Урок изучения 
нового материа-
ла 

Находить наречия среди данных слов 
в тексте. 
Анализировать грамматические при-
знаки наречия. 
Определять роль наречий в предло-
жении и тексте 

Находить в тексте наречия.
Писать правильно слова: 
«впереди», «медленно» 

Поиск и выделение 
необходимой информа-
ции; анализ объектов с 
целью выделения при-
знаков (существенных, 
несущественных) 

21 Наречие.

Проверочная ра-

бота №3 по 
теме «Части 
речи» 

Комбинирован-
ный урок 

Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику 

Находить в тексте наречия 
по значению и по вопросу. 
Различать в тексте изучен-
ные части речи 

Анализ объектов с це-
лью выделения призна-
ков (существенных, не-
существенных).
Оценка — выделение и 
осознание обучающимся
того, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; оценка
результатов работы 

22 Значимые части 
слова.
Однокоренные 
слова.

Урок развития 
умений и навыков

Различать однокоренные слова и фор-
мы одного и того же слова, синонимы
и однокоренные слова, однокоренные
слова и слова с омонимичными кор-

Называть значимые части 
слова. 
Находить в словах корень.
Писать правильно слово 

Анализ объектов с це-
лью выделения призна-
ков (существенных, не-
существенных) 



Корень слова нями «корабль» 
23 Состав слова.

Суффиксы и 
приставки 

Урок развития 
умений и навыков

Контролировать правильность 
объединения слов в группу: обнару-
живать лишнее слово в ряду предло-
женных.
Объяснять значение слова, роль и 
значение суффиксов и приставок 

Образовывать однокорен-
ные слова с помощью суф-
фиксов и приставок.
Писать правильно слово 
«костюм» 

Самостоятельное созда-
ние способов решения 
проблем поискового ха-
рактера 

24 Правописание 
гласных и со-
гласных в корнях
слов 

Урок развития 
умений и навыков

Устанавливать наличие в словах изу-
ченных орфограмм, обосновывать их 
написание. 
Устанавливать зависимость способа 
проверки от места орфограммы в сло-
ве .
Использовать алгоритм применения 
орфографического правила при обос-
новании написания слова.
Анализировать разные способы про-
верки орфограмм.
Группировать слова по месту орфо-
граммы и по типу орфограммы 

Находить в словах изучен-
ные орфограммы и выпол-
нять проверку.
Писать правильно слово 
«железо» 

Поиск и выделение 
необходимой информа-
ции; анализ объектов с 
целью выделения при-
знаков (существенных, 
несущественных) 

25 Упражнение в 
написании при-
ставок и суффик-
сов 

Урок развития 
умений и навыков

Группировать слова по месту орфо-
граммы и по типу орфограммы 

Объяснять написание при-
ставок и суффиксов 

Поиск и выделение 
необходимой информа-
ции; анализ объектов с 
целью выделения при-
знаков (существенных, 
несущественных) 

26 Правописание Ъ 
и Ь разделитель-
ных знаков.

Развитие речи.
Составление 
объявления 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Работать с орфографическим сло-
варём.
Контролировать правильность записи
текста, находить неправильно запи-
санные слова и исправлять ошибки.
Оценивать результат выполнения ор-
фографической задачи.
Сочинять объявление 

Объяснять, когда в словах 
пишется мягкий знак, а 
когда твёрдый разделитель-
ный знак 

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера. Поиск и выде-
ление необходимой ин-
формации 

27 Развитие речи. Урок формирова- Обсуждать представленный отзыв Составлять предложения и Осознанное и произ-



Сочинение-
отзыв по репро-
дукции картины 
В.М.Васнецова 
«Иван-царевич 
на Сером волке» 

ния умений и на-
выков 

С.И.Мамонтова о картине В.М.Васне-
цова «Иван-царевич на Сером волке»,
высказывать своё суждение и сочи-
нять собственный текст-отзыв о кар-
тине художника 

текст по репродукции кар-
тины  

вольное построение ре-
чевого высказывания.
Осознанное и произ-
вольное построение ре-
чевого высказывания в 
устной и письменной 
форме 

28 Контрольный 

диктант №2 

Контроль зна-
ний, умений и на-
выков 

Письмо под диктовку в соответствии 
с изученными правилами орфогра-
фии и пунктуации 

Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. Объяс-
нять, доказывать правиль-
ность написания слова с 
изученными орфограммами

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся
того, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; оценка
результатов работы 

Имя существительное (38 часов )
29 Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольной ра-
боте. 

Изменение по 
падежам 

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Различать имена существительные, 
определять признаки, присущие име-
ни существительному.
Изменять имена существительные по 
падежам 

Изменять имена существи-
тельные по падежам 

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера 

30 Признаки падеж-
ных форм имён 
существитель-
ных 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Работать с таблицей «Признаки па-
дежных форм имён существитель-
ных».
Различать падежные и смысловые 
(синтаксические) вопросы.
Различать имена существительные в 
начальной и косвенной формах 

Определять падеж, в кото-
ром употреблено имя суще-
ствительное 

Осуществлять поиск 
необходимой информа-
ции для выполнения 
учебных заданий с ис-
пользованием учебной 
литературы 

31 Упражнение в 
склонении имён 
существитель-
ных и в распо-
знавании паде-
жей 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Определять падеж имени существи-
тельного, пользуясь памяткой.
Выделять особенности именительно-
го падежа имени существительного: в
предложении является подлежащим.
Различать именительный и винитель-
ный падежи 

Определять падеж, в кото-
ром употреблено имя суще-
ствительное 

Осуществлять поиск 
необходимой информа-
ции для выполнения 
учебных заданий с ис-
пользованием учебной 
литературы 



2 четверть 
32 Несклоняемые 

имена существи-
тельные 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Соблюдать нормы употребления в 
речи неизменяемых имён существи-
тельных 

Называть имена существи-
тельные, которые употреб-
ляются в одной форме.
Писать правильно слово 
«аллея» 

Поиск и выделение 
необходимой информа-
ции; анализ объектов с 
целью выделения при-
знаков (существенных, 
несущественных) 

33 Три склонения 
имён существи-
тельных.
1-е склонение 
имён существи-
тельных 

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Определять принадлежность имён су-
ществительных к 1-му склонению и 
обосновывать правильность опреде-
ления. 
Подбирать примеры существитель-
ных 1-го склонения 

Определять, относится ли 
имя существительное к 1-
му склонению.
Писать правильно слова: 
«беседа», «беседовать» 

Использование критери-
ев для обоснования свое-
го суждения. Делать вы-
воды на основе анализа 
предъявленного банка 
данных 

34 Падежные окон-
чания имён су-
ществительных 
1-го склонения 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Анализировать таблицу «Падежные 
окончания имён существительных 1-
го склонения», сопоставлять ударные 
и безударные падежные окончания 
существительных 1-го склонения 

Определять, относится ли 
имя существительное к 1-
му склонению.
Называть падежные окон-
чания имён существитель-
ных 1-го склонения 

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера 

35 Развитие речи.
Сочинение по 
репродукции 
картины худож-
ника А.А. Пла-
стова «Первый 
снег» 

Урок развития 
умений и навыков

Составлять описательный текст по 
репродукции картины художника      
А.А. Пластова «Первый снег» (под 
руководством учителя) 

Составлять текст-описа-
ние. 
Находить нужную орфо-
грамму на допущенную 
ошибку при письме 

Осознанное и произ-
вольное построение ре-
чевого высказывания 

36 2-е склонение 
имён существи-
тельных 

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Определять принадлежность имён су-
ществительных ко 2-му склонению и 
обосновывать правильность опреде-
ления, подбирать примеры существи-
тельных 2-го склонения.
Классифицировать имена существи-
тельные по склонениям 

Сравнивать имена суще-
ствительные 1-го и 2-го 
склонения: находить 
сходство и различие 

Использование критери-
ев для обоснования свое-
го суждения. Делать вы-
воды на основе анализа 
предъявленного банка 
данных 

37 Падежные окон- Урок развития Анализировать таблицу «Падежные Определять, относится ли Постановка и формули-



чания имён су-
ществительных 
2-го склонения 

умений и навыков окончания имён существительных 2-
го склонения», сопоставлять ударные 
и безударные падежные окончания 
существительных 2-го склонения 

имя существительное к 2-
му склонению.
Называть падежные окон-
чания имён существитель-
ных 2-го склонения.
Писать правильно слово 
«агроном» 

рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера 

38 3-е склонение 
имён существи-
тельных 

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Определять принадлежность имён су-
ществительных к 3-му склонению и 
обосновывать правильность опреде-
ления, подбирать примеры существи-
тельных 3-го склонения.
Классифицировать имена существи-
тельные разных склонений: находить 
их сходство и различие.
Классифицировать имена существи-
тельные по склонениям 

Сравнивать имена суще-
ствительные разных скло-
нений: находить их 
сходство и различие 

Использование критери-
ев для обоснования свое-
го суждения. Делать вы-
воды на основе анализа 
предъявленного банка 
данных 

39 Развитие речи.
Сочинение отзыв
по репродукции 
картины худож-
ника В.А. Тропи-
нина «Кружев-
ница» 

Урок развития 
умений и навыков

Составлять текст-отзыв по репродук-
ции картины художника В.А. Тропи-
нина «Кружевница» 

Составлять текст-отзыв. 
Находить нужную орфо-
грамму на допущенную 
ошибку при письме 

Осознанное и произ-
вольное построение ре-
чевого высказывания 

40 Падежные окон-
чания имен су-
ществительных 
единственного 
числа 1, 2, 3 – го 
склонения.
Способы про-
верки безудар-
ных падежных 
окончаний имён 
существитель-
ных 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Устанавливать наличие в именах су-
ществительных безударного падеж-
ного окончания и определять способ 
его проверки.
Анализировать разные способы про-
верки безударного падежного оконча-
ния и выбирать нужный способ про-
верки при написании слова 

Сравнивать падежные 
окончания имён существи-
тельных трёх склонений.
Называть способы про-
верки безударных падеж-
ных окончаний имён суще-
ствительных.
Писать правильно слово 
«портрет» 

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера 



41 Именительный и
винительный па-
дежи 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Называть признаки, по которым мож-
но определить именительный и вини-
тельный падежи имени существи-
тельного.
Распознавать винительный падеж, в 
котором употреблено имя существи-
тельное, по падежному вопросу и 
предлогу. Устанавливать, какими чле-
нами предложения являются имена 
существительные в именительном и 
винительном падежах 

Определять именительный 
и винительный падежи име-
ни существительного.
Различать внешне сходные 
падежные формы (имени-
тельный и винительный па-
дежи имён существитель-
ных единственного числа) 

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера 

42 Родительный па-
деж 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Называть признаки, по которым мож-
но определить родительный падеж 
имени существительного.
Анализировать разные способы про-
верки безударного падежного оконча-
ния и выбирать нужный способ про-
верки при написании слова.
Проверять написание безударного 
окончания имени существительного в
родительном падеже.

Определять родительный 
падеж имени существитель-
ного.
Писать правильно слово 
«инженер» 

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера 

43 Упражнение в 
правописании 
окончаний имен 
существитель-
ных в родитель-
ном падеже 

Урок развития 
умений и навыков

Проверять написание безударного 
окончания имени существительного в
родительном падеже 

Определять родительный 
падеж имени существитель-
ного 

Структурирование зна-
ний; самостоятельное 
создание алгоритмов де-
ятельности при решении
проблем поискового ха-
рактера 

44 Именительный, 
родительный и 
винительный па-
дежи одушевлён-
ных имён суще-
ствительных 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Распознавать родительный и вини-
тельный падежи одушевлённых имён 
существительных 2-го склонения 

Находить в предложении 
одушевлённые имена суще-
ствительные  в родитель-
ном и винительном паде-
жах. 
Писать правильно слово 
«хлебороб» 

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера 

45 Дательный па-
деж 

Урок формирова-
ния умений и на-

Сопоставлять формы имён существи-
тельных, имеющих окончания е и и.

Определять дательный па-
деж имени существитель-

Постановка и формули-
рование проблемы, 



выков Обосновывать написание безударного
падежного окончания.
Контролировать правильность записи
в тексте имён существительных с без-
ударными окончаниями, находить и 
исправлять ошибки 

ного.
Составлять словосочетания,
состоящие из глагола и име-
ни существительного с 
предлогом или без предлога
в форме дательного падежа 

самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера 

46 Упражнение в 
правописании 
окончаний имен 
существитель-
ных в дательном 
падеже 

Урок развития 
умений и навыков

Называть признаки, по которым мож-
но определить дательный падеж име-
ни существительного.
Ставить имена существительные в 
форму дательного падежа.
Доказывать, что окончание написано 
правильно 

Доказывать правильность 
написания падежного окон-
чания.
Писать правильно слово 
«адрес» 

Структурирование зна-
ний; самостоятельное 
создание алгоритмов де-
ятельности при решении
проблем поискового ха-
рактера 

47 Творительный 
падеж 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Называть признаки, по которым мож-
но определить творительный падеж 
имени существительного.
Использовать правило при написании
имён существительных в творитель-
ном падеже, оканчивающихся на ши-
пящий и ц 

Определять творительный 
падеж имени существитель-
ного.
Писать правильно слова: 
«вчера», «сегодня» 

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера 

48 Упражнение в 
правописании 
окончаний имен 
существитель-
ных в творитель-
ном падеже 

Урок развития 
умений и навыков

Контролировать правильность записи
в тексте имён существительных с без-
ударными окончаниями 

Доказывать правильность 
написания падежного окон-
чания 

Структурирование зна-
ний; самостоятельное 
создание алгоритмов де-
ятельности при решении
проблем поискового ха-
рактера 

49 Предложный па-
деж 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Называть признаки, по которым мож-
но определить предложный падеж 
имени существительного.
Сопоставлять формы имён существи-
тельных, имеющих окончания е и и 

Определять предложный 
падеж имени существитель-
ного 

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-



рактера 

50 Упражнение в 
правописании 
окончаний имен 
существитель-
ных в предлож-
ном падеже 

Урок развития 
умений и навыков

Контролировать правильность записи
в тексте имён существительных с без-
ударными окончаниями 

Доказывать, что имена су-
ществительные стоят в тво-
рительном падеже 

Структурирование зна-
ний; самостоятельное 
создание алгоритмов де-
ятельности при решении
проблем поискового ха-
рактера 

51 Правописание 
безударных 
окончаний имен 
существитель-
ных во всех па-
дежах 

Урок развития 
умений и навыков

Писать правильно буквы е и и в окон-
чаниях имён существительных 
единственного числа 

Определять падеж имён су-
ществительных в 
единственном числе 

Строить рассуждения в 
форме связи простых су-
ждений об объекте, его 
строении, свойствах и 
связях 

52 Упражнение в 
правописании 
безударных 
окончаний имён 
существитель-
ных в родитель-
ном, дательном и
предложном па-
дежах

Комбинирован-
ный урок 

Составлять из пары слов словосоче-
тания, употребив имена существи-
тельные в родительном, дательном 
или предложном падежах с предло-
гом 

Составлять предложение 
(словосочетание), употреб-
ляя   имя существительное 
в заданной падежной форме

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера 

53 Упражнение в 
правописании 
безударных па-
дежных оконча-
ний имён суще-
ствительных 

Урок развития 
умений и навыков

Составлять и записывать словосоче-
тания, употребляя имена существи-
тельные с предлогом 

Объяснять написание слов 
с пропущенными буквами в
окончании.
Писать правильно слово 
«костёр» 

Планировать свои дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализа-
ции, в том числе во вну-
треннем плане 

54 Упражнение в 
правописании 
безударных па-
дежных оконча-
ний имён суще-
ствительных. 

Урок-игра Объяснять написание пропущенных 
падежных окончаний имён существи-
тельных 

Определять падеж имени 
существительного в 
единственном числе 

Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. Формулировать 
собственное мнение и 
позицию.
Контроль и оценка про-



Словарный дик-

тант №3  

цесса и результатов дея-
тельности 

55 Развитие речи.
Изложение по-
вествовательного
текста по само-
стоятельно со-
ставленному 
плану 

Комбинирован-
ный урок 

Работать с текстом: осмысленно чи-
тать, отвечать на вопросы к тексту, 
определять тип текста, тему и глав-
ную мысль, подбирать заголовок, 
самостоятельно составлять план, по-
дробно излагать содержание по само-
стоятельно составленному плану.
Проверять письменную работу (изло-
жение) 

Подробно излагать содер-
жание повествовательного 
текста по самостоятельно 
составленному плану.
Находить нужную орфо-
грамму на допущенную 
ошибку при письме.
Оценивать результаты вы-
полненного задания 

Выражение своих мыс-
лей с достаточной пол-
нотой и точностью 

56 Контрольный 

диктант №3 

Контроль зна-
ний, умений и на-
выков 

Писать под диктовку в соответствии с
изученными правилами орфографии 
и пунктуации. Контролировать пра-
вильность записи текста, находить 
неправильно написанные слова и ис-
правлять ошибки 

Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. Объяс-
нять, доказывать правиль-
ность написания слова с 
изученными орфограммами

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся
того, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; оценка
результатов работы 

57 Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной ра-
боте. 

Общее представ-
ление о склоне-
нии имён суще-
ствительных во 
множественном 
числе

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Доказывать, что имена существитель-
ные употреблены во множественном 
числе.
Определять склонение имён суще-
ствительных 

Находить в тексте имена 
существительные во мно-
жественном числе.
Ставить имя существи-
тельное во множественном 
числе в начальную форму с 
целью определения началь-
ной формы.
Писать правильно слова: 
«путешествие», «путеше-
ственник» 

Планировать свои дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализа-
ции, в том числе во вну-
треннем плане 

58 Промежуточ-

ная диагности-

ческая работа 

Контроль зна-
ний, умений и на-
выков 

Продемонстрировать и оценить свои 
знания 

Писать правильно слова на
изученные орфограммы. 
Анализировать ошибки, 
подбирать проверочные 

Адекватное понимание 
причин успеха/неуспеха 
в учебной деятельности. 
Оценка – выделение и 



слова осознание обучающимся
того, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения 

59 Именительный 
падеж множе-
ственного числа

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Обосновывать написание безударного
падежного окончания имён суще-
ствительных во множественном чис-
ле.
Контролировать правильность записи
в тексте имён существительных с без-
ударными окончаниями, находить и 
исправлять ошибки.
Определять границы предложений 

Писать правильно слово 
«директор».
Употреблять правильно в 
устной и письменной речи 
имена существительные во 
множественном числе (ди-
ректора, шофёры и др.) в 
именительном падеже 

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера 

60 Родительный па-
деж множествен-
ного числа

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Обосновывать написание безударного
падежного окончания имён суще-
ствительных во множественном чис-
ле.
Контролировать правильность записи
в тексте имён существительных с без-
ударными окончаниями, находить и 
исправлять ошибки 

Употреблять правильно в 
устной и письменной речи 
имена существительные во 
множественном числе (нет 
яблок, но апельсинов и др.) 
в родительном падеже.
Писать правильно слова: 
«килограмм», «грамм», «га-
зета» 

Использование критери-
ев для обоснования свое-
го суждения. Делать вы-
воды на основе анализа 
предъявленного банка 
данных 

61 Винительный па-
деж множествен-
ного числа оду-
шевлённых имён
существитель-
ных

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Обосновывать написание безударного
падежного окончания имён суще-
ствительных во множественном чис-
ле.
Контролировать правильность записи
в тексте имён существительных с без-
ударными окончаниями, находить и 
исправлять ошибки 

Определять падеж имён су-
ществительных во множе-
ственном числе с одина-
ковыми окончаниями 

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера. Поиск и выде-
ление необходимой ин-
формации 

62 Развитие речи.
Изложение по-

Комбинирован-
ный урок 

Работать с текстом: осмысленно чи-
тать, отвечать на вопросы к тексту, 

Излагать содержание по-
вествовательного текста по 

Выражение своих мыс-
лей с достаточной пол-



вествовательного
текста по само-
стоятельно со-
ставленному 
плану 

определять тип текста, тему и глав-
ную мысль, подбирать заголовок, 
самостоятельно составлять план, по-
дробно излагать содержание по само-
стоятельно составленному плану.
Проверять письменную работу (изло-
жение) 

самостоятельно составлен-
ному плану.
Находить нужную орфо-
грамму на допущенную 
ошибку при письме.
Оценивать результаты вы-
полненного задания 

нотой и точностью 

3 четверть 
63 Дательный, тво-

рительный, 
предложный па-
дежи множе-
ственного числа 

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Обосновывать написание безударного
падежного окончания имён суще-
ствительных во множественном чис-
ле.
Контролировать правильность записи
в тексте имён существительных с без-
ударными окончаниями, находить и 
исправлять ошибки 

Определять падеж имени 
существительного во мно-
жественном числе 

Использование критери-
ев для обоснования свое-
го суждения. Делать вы-
воды на основе анализа 
предъявленного банка 
данных 

64 Проверочная ра-

бота №4 по 
теме «Имя су-
ществительное»
.

Развитие речи.
Сочинение 
сказки на основе 
творческого во-
ображения по 
данному началу 

Комбинирован-
ный урок 

Работать с памяткой «Разбор имени 
существительного как части речи».
Определять последовательность дей-
ствий при разборе имени существи-
тельного как части речи по заданному
алгоритму, обосновывать правиль-
ность выделения изученных призна-
ков имени существительного.
Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику.
Сочинять текст-сказку на основе 
творческого воображения по данному
началу 

Выполнять морфологиче-
ский разбор имени суще-
ствительного.
Формирование мотивации к
проведению исследователь-
ской работы 

Структурирование зна-
ний; рефлексия способов
и условий действия, 
контроль и оценка про-
цесса и результатов дея-
тельности 

65 Проект «Говори-
те правильно!»

Урок-проект Исследовать речь взрослых (сверст-
ников) относительно употребления 
некоторых форм имён существитель-
ных множественного числа в роди-
тельном падеже 

Проводить исследование, 
делать выводы, представ-
лять работу 

Поиск и выделение 
необходимой информа-
ции. Контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности 

66 Контрольный Контроль зна- Письмо под диктовку в соответствии Находить и отмечать в сло- Оценка — выделение и 



диктант №4 ний, умений и на-
выков 

с изученными правилами орфогра-
фии и пунктуации 

вах орфограммы. Объяс-
нять, доказывать правиль-
ность написания слова с 
изученными орфограммами

осознание обучающимся
того, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; оценка
результатов работы 

Имя прилагательное (26 часов)
67 Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольной ра-
боте. 

Значение и упо-
требление в 
речи.
Словообразова-
ние имён прила-
гательных 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Находить имена прилагательные сре-
ди других слов и в тексте.
Подбирать к данному имени суще-
ствительному максимальное количе-
ство имён прилагательных.
Образовывать имена прилагательные 
при помощи суффиксов 

Образовывать от имён су-
ществительных и от имён 
прилагательных однокорен-
ные имена прилагательные 
при помощи суффиксов.
Писать правильно слово 
«автомобиль» 

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера. Поиск и выде-
ление необходимой ин-
формации 

68 Род и число имён
прилагательных 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Определять род и число имён прила-
гательных.
Изменять имена прилагательные по 
числам, по родам (в единственном 
числе).
Согласовывать форму имени прилага-
тельного с формой имени существи-
тельного при составлении словосоче-
таний «имя существительное + имя 
прилагательное» 

Изменять имена прилага-
тельные по числам, по ро-
дам (в единственном чис-
ле).
Писать правильно слова: 
«семена», «электростан-
ция», «электровоз», «элек-
тричество», «электриче-
ский» 

Структурирование зна-
ний; рефлексия способов
и условий действия, 
контроль и оценка про-
цесса и результатов дея-
тельности 

69 Проект «Имена 
прилагательные 
в «Сказке о ры-
баке и рыбке» 
А.С.Пушкина» 

Урок-проект Находить в сказке имена прилагатель-
ные и определять их роль 

Проводить лексический 
анализ слов – имён прила-
гательных 

Поиск и выделение 
необходимой информа-
ции. Контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности 

70 Изменение по 
падежам имён 
прилагательных 

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Работать с таблицей в учебнике «Из-
менение по падежам имён прилага-
тельных в единственном числе».

Изменять по падежам име-
на прилагательные в 
единственном числе.

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-



в единственном 
числе 

Изменять имена прилагательные по 
падежам (кроме прилагательных на –
ий, -ья, -ов, -ин).
Работать с памяткой «Как определять
падеж имён прилагательных».
Определять падеж имён прилагатель-
ных и обосновывать правильность 
его определения 

Понимать зависимость 
формы имени прилагатель-
ного от формы имени суще-
ствительного 

ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера. Поиск и выде-
ление необходимой ин-
формации 

71 Склонение имён 
прилагательных.

Развитие речи.
Составление тек-
ста-рассуждения 
по репродукции 
картины В.Серо-
ва «Мика Моро-
зов» 

Урок развития 
умений и навыков

Работать с памяткой «Как подгото-
виться к составлению текста-рассу-
ждения».
Составлять текст-рассуждение о 
своём впечатлении от картины 

Понимать зависимость 
формы имени прилагатель-
ного от формы имени суще-
ствительного 

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка про-
цесса и результатов дея-
тельности.
Осознанное и произ-
вольное построение ре-
чевого высказывания 

72 Склонение имён 
прилагательных 
мужского и сред-
него рода в 
единственном 
числе 

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Сравнивать падежные окончания 
имён прилагательных мужского и 
среднего рода по таблице 

Писать безударное падеж-
ное окончание имени при-
лагательного путём подбора
имени прилагательного с 
ударным окончанием или 
по окончанию вопроса в 
том же падеже 

Самостоятельное выде-
ление и формулирование
познавательной цели. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями коммуника-
ции 

73 Именительный 
падеж имён при-
лагательных 
мужского и сред-
него рода 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Определять и обосновывать написа-
ние безударного падежного оконча-
ния имён прилагательных мужского и
среднего рода в именительном паде-
же, проверять правильность написан-
ного 

Называть падежные окон-
чания имён прилагательных
мужского и среднего рода в 
именительном падеже.
Писать правильно слово 
«правительство» 

Поиск и выделение 
необходимой информа-
ции. Контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности 

74 Родительный па-
деж имён прила-
гательных муж-

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Определять и обосновывать написа-
ние безударного падежного оконча-
ния имён прилагательных мужского и

Называть падежные окон-
чания имён прилагательных
мужского и среднего рода в 

Поиск и выделение 
необходимой информа-
ции. Контроль и оценка 



ского и среднего 
рода.

среднего рода в родительном падеже, 
проверять правильность написанного

родительном падеже.
Писать правильно слово 
«аппетит» 

процесса и результатов 
деятельности 

75 Дательный па-
деж имён прила-
гательных муж-
ского и среднего 
рода 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Определять и обосновывать написа-
ние безударного падежного оконча-
ния имён прилагательных мужского и
среднего рода в дательном падеже, 
проверять правильность написанного

Называть падежные окон-
чания имён прилагательных
мужского и среднего рода в 
дательном падеже 

Поиск и выделение 
необходимой информа-
ции. Контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности 

76 Именительный, 
винительный, 
родительный па-
дежи имён при-
лагательных 
мужского и сред-
него рода 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Определять и обосновывать написа-
ние безударного падежного оконча-
ния имён прилагательных мужского и
среднего рода в именительном, вини-
тельном, родительном падежах, про-
верять правильность написанного 

Называть падеж имён при-
лагательных, выделять 
окончания имён прилага-
тельных 

Поиск и выделение 
необходимой информа-
ции. Контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности 

77 Творительный и 
предложный па-
дежи имён при-
лагательных 
мужского и сред-
него рода 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Определять и обосновывать написа-
ние безударного падежного оконча-
ния имён прилагательных мужского и
среднего рода в творительном и 
предложном падежах, проверять пра-
вильность написанного 

Называть падежные окон-
чания имён прилагательных
мужского и среднего рода в 
творительном и предлож-
ном падежах 

Поиск и выделение 
необходимой информа-
ции. Контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности 

Правописание 
падежных окон-
чаний имён при-
лагательных 
мужского и сред-
него рода 

Комбинирован-
ный урок 

Составлять сообщение на тему «Ка-
кие падежные окончания имеют име-
на прилагательные мужского и сред-
него рода?» 

Ставить имена прилагатель-
ные в нужном падеже 

Самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности, выполнение дей-
ствий по алгоритму 

78 Развитие речи.
Выборочное из-
ложение повест-
вовательного 
текста с элемен-
тами описания 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Анализировать и излагать письменно 
содержание описательной части тек-
ста-образца 

Писать правильно слово 
«командир».
Находить нужную орфо-
грамму на допущенную 
ошибку при письме.
Оценивать результаты вы-
полненного задания 

Осознанное и произ-
вольное построение ре-
чевого высказывания. 
Развитие чувства любви 
к родному краю – ча-
стичке своей большой 
родины на основе содер-
жания текстов 

79 Контрольное Контроль зна- Писать под диктовку в соответствии с Писать правильно слова на Осуществлять итоговый 



списывание №2 ний, умений и на-
выков 

изученными правилами орфографии 
и пунктуации. 
Контролировать правильность записи
текста, находить неправильно напи-
санные слова и исправлять ошибки 

изученные орфограммы и пошаговый контроль 
по результату 

80 Правописание 
безударных па-
дежных оконча-
ний имён прила-
гательных жен-
ского рода в 
единственном 
числе 

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Сравнивать падежные окончания 
имён прилагательных женского рода 
по таблице 

Склонять имена прилага-
тельные женского рода.
Называть окончания имён 
прилагательных в каждом 
из падежей.
Писать правильно слово 
«экскурсия» 

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера 

81 Именительный и
винительный па-
дежи имён при-
лагательных 
женского рода 

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Определять и обосновывать написа-
ние безударного падежного оконча-
ния имён прилагательных женского 
рода в именительном и винительном 
падежах, проверять правильность на-
писанного 

Выделять окончания имён 
прилагательных в имени-
тельном и винительном па-
дежах 

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера 

82 Родительный, да-
тельный, твори-
тельный и 
предложный па-
дежи имён при-
лагательных 
женского рода 

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Определять и обосновывать написа-
ние безударного падежного оконча-
ния имён прилагательных женского 
рода в родительном, творительном и 
предложном падежах, проверять пра-
вильность написанного 

Определять падеж и выде-
лять окончания имён прила-
гательных 

Актуализировать свои 
знания для решения 
учебной задачи.
Делать выводы на осно-
ве анализа предъявлен-
ного банка данных 

83 Правописание 
падежных окон-
чаний имен при-
лагательных 
женского рода в 
родительном, да-
тельном, твори-
тельном и 
предложном па-

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Определять и обосновывать написа-
ние безударного падежного оконча-
ния имён прилагательных женского 
рода в родительном, творительном и 
предложном падежах, проверять пра-
вильность написанного 

Приводить примеры слово-
сочетаний с именами при-
лагательными в родитель-
ном, дательном и предлож-
ном падежах.
Писать правильно слово 
«вагон» 

Поиск и выделение 
необходимой информа-
ции; анализ объектов с 
целью выделения при-
знаков (существенных, 
несущественных) 



дежах 
84 Правописание 

падежных окон-
чаний имен при-
лагательных 
женского рода в 
родительном, да-
тельном, твори-
тельном и 
предложном па-
дежах 
Словарный дик-

тант №4 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Определять и обосновывать написа-
ние безударного падежного оконча-
ния имён прилагательных женского 
рода в родительном, творительном и 
предложном падежах, проверять пра-
вильность написанного.
Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставлен-
ными при изучении темы, оценивать 
их и делать выводы 

Определять падеж и выде-
лять окончания имён прила-
гательных.
Писать правильно слово 
«кастрюля» 

Структурирование зна-
ний; самостоятельное 
создание алгоритмов де-
ятельности при решении
проблем поискового ха-
рактера 

85 Развитие речи.
Составление со-
общения о до-
стопримечатель-
ностях своего го-
рода (посёлка), 
обобщать её и 
составлять сооб-
щение 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Записывать текст по памяти.
Находить информацию о достоприме-
чательностях своего города (посёлка),
обобщать её и составлять сообщение 

Писать по памяти сравни-
тельно-описательный текст.
Составлять сообщение о 
достопримечательностях 
своего города (посёлка).
Писать правильно слово 
«издалека» 

Формирование уважения
к национальному досто-
янию Российского госу-
дарства, древним архи-
тектурным памятникам, 
созданным руками рус-
ского народа, а также к 
национальному достоя-
нию других стран 

86 Склонение имён 
прилагательных 
во множествен-
ном числе.

Развитие речи.
Составление тек-
ста по репродук-
ции картины 
Н.К.Рериха «За-
морские гости» 

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Сравнивать падежные окончания 
имён прилагательных во множествен-
ном числе. 
Составлять под руководством учите-
ля текст по репродукции картины 
Н.К.Рериха «Заморские гости».
Изменять имена прилагательные мно-
жественного числа по падежам 

Называть вопросы и окон-
чания имён прилагательных
множественного числа в 
каждом из падежей.
Склонять имена прилага-
тельные, пользуясь табли-
цей.
Составлять текст по ре-
продукции картины.
Писать правильно слово 
«салют» 

Анализ объектов с це-
лью выделения призна-
ков (существенных, не-
существенных) 

87 Именительный и
винительный па-
дежи имён при-

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Определять и обосновывать написа-
ние безударного падежного оконча-
ния имён прилагательных множе-

Различать имена прилага-
тельные в именительном и 
винительном падежах.

Самостоятельное созда-
ние способов решения 
проблем поискового ха-



лагательных 
множественного 
числа 

ственного числа в именительном и 
винительном падежах, оценивать пра-
вильность написанного.
Контролировать правильность записи
в тексте имён прилагательных с без-
ударными окончаниями 

Определять падеж имён 
прилагательных множе-
ственного числа.
Писать правильно слово 
«ботинки» 

рактера 

88 Родительный и 
предложный па-
дежи имён при-
лагательных 
множественного 
числа 

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Определять и обосновывать написа-
ние безударного падежного оконча-
ния имён прилагательных множе-
ственного числа в родительном и 
предложном падежах, оценивать пра-
вильность написанного.
Контролировать правильность записи
в тексте имён прилагательных с без-
ударными окончаниями 

Писать правильно слово 
«богатство».
Сравнивать окончания ро-
дительного и предложного 
падежей имён прилагатель-
ных.
Определять падеж имён 
прилагательных множе-
ственного числа 

Самостоятельное созда-
ние способов решения 
проблем поискового ха-
рактера 

89 Дательный и 
творительный 
падежи имён 
прилагательных 
множественного 
числа.

Развитие речи
Изложение по-
вествовательного
текста 

Комбинирован-
ный урок 

Определять и обосновывать написа-
ние безударного падежного оконча-
ния имён прилагательных множе-
ственного числа в дательном и твори-
тельном падежах, оценивать правиль-
ность написанного.
Контролировать правильность записи
в тексте имён прилагательных с без-
ударными окончаниями.
Самостоятельно готовиться к изложе-
нию повествовательного текста и за-
писывать его. Проверять написанное 

Определять падеж имён 
прилагательных множе-
ственного числа.
Называть окончания имён 
прилагательных множе-
ственного числа.
Подробно излагать текст. 
Находить нужную орфо-
грамму на допущенную 
ошибку при письме 

Осознание эстетической 
стороны речевого выска-
зывания при анализе ху-
дожественных текстов. 
Понимание текста, из-
влечение необходимой 
информации 

90 Обобщение зна-
ний об имени 
прилагательном 

Урок-конферен-
ция 

Работать с памяткой «Разбор имени 
прилагательного».
Определять последовательность дей-
ствий при разборе имени прилага-
тельного как части речи по заданному
алгоритму, обосновывать правиль-
ность выделения изученных призна-
ков имени прилагательного 

Называть грамматические 
признаки имён прилага-
тельных.
Выполнять морфологиче-
ский разбор имени прилага-
тельного 

Анализ объектов с це-
лью выделения призна-
ков (существенных, не-
существенных).
Структурирование зна-
ний; рефлексия способов
и условий действия, 
контроль и оценка про-
цесса и результатов дея-



тельности 
91 Проверочная ра-

бота №5 по 
теме «Имя при-
лагательное».

Развитие речи.
Составление со-
общения о своих
впечатлениях, 
связанных с вос-
приятием репро-
дукции картины 
И.Э.Грабаря 
«Февральская 
лазурь» 

Комбинирован-
ный урок 

Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику.
Высказывать своё мнение о картине 
И.Э.Грабаря «Февральская лазурь» 

Называть грамматические 
признаки имён прилага-
тельных.
Составлять текст.
Оценивать результаты вы-
полненного задания.
Писать правильно слово 
«сзади» 

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка про-
цесса и результатов дея-
тельности.
Понимание текстов, из-
влечение необходимой 
информации 

92 Контрольный 

диктант №5 

Контроль зна-
ний, умений и на-
выков 

Писать под диктовку в соответствии с
изученными правилами орфографии 
и пунктуации. 
Контролировать правильность записи
текста, находить неправильно напи-
санные слова и исправлять ошибки 

Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. Объяс-
нять, доказывать правиль-
ность написания слова с 
изученными орфограммами

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся
того, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; оценка
результатов работы 

Личные местоимения (6 часов)
93 Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольной ра-
боте. 

Роль местоиме-
ний в речи 

Урок развития 
умений и навыков

Находить местоимения среди других 
частей речи.
Определять наличие в тексте место-
имений 

Понимать, что такое место-
имение. 
Распознавать местоимения
среди других частей речи 

Самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности, выполнение дей-
ствий по алгоритму 

94 Личные место-
имения 1-го, 2-
го, 3-го лица 

Урок развития 
умений и навыков

Называть лицо, число, род у личных 
местоимений 3-го лица.
Работать с таблицами склонений лич-
ных местоимений; изменять личные 
местоимения по падежам.

Указывать грамматические
признаки местоимений.
Определять лицо, число, 
род у личных местоимений 
3-го лица 

Использование критери-
ев для обоснования свое-
го суждения. Делать вы-
воды на основе анализа 
предъявленного банка 



Различать начальную и косвенные 
формы личных местоимений 

данных 

95 Склонение лич-
ных местоиме-
ний 1-го и 2-го 
лица единствен-
ного и множе-
ственного числа.

Развитие речи.
Составление вы-
сказываний по 
рисунку с ис-
пользованием в 
них диалога 

Урок развития 
умений и навыков

Определять падеж личных местоиме-
ний, употреблённых в косвенной 
форме.
Оценивать уместность употребления 
местоимений в тексте, заменять по-
вторяющиеся в тексте имена суще-
ствительные соответствующими ме-
стоимениями.
Раздельно писать предлоги с место-
имениями.
Составлять небольшие тексты-диало-
ги, оценивать правильность употреб-
ления в них местоимений 

Определять лицо, число и 
падеж местоимений.
Составлять тексты с вклю-
чением в них диалога.
Писать правильно слова: 
«металл», «металлический»

Использование критери-
ев для обоснования свое-
го суждения. Делать вы-
воды на основе анализа 
предъявленного банка 
данных 

96 Упражнение в 
правописании 
местоимений и 
правильном упо-
треблении их в 
речи.

Развитие речи
Составление по-
здравительной 
открытки 

Комбинирован-
ный урок 

Раздельно писать предлоги с место-
имениями.
Редактировать текст, в котором непра-
вильно употреблены формы место-
имений.
Устанавливать наличие в словах-
местоимениях орфограмм и обосно-
вывать написание местоимений, упо-
треблённых в формах косвенных па-
дежей.
Сочинять поздравительную открытку
к 8 Марта 

Определять лицо, число и 
падеж местоимений.
Писать правильно слова:  
«победа», «председатель» 

Осознанное и произ-
вольное построение ре-
чевого высказывания, 
основанное на знаниях 

97 Развитие речи.
Изложение по-
вествовательного
текста

Комбинирован-
ный урок 

Письменно подробно излагать содер-
жание повествовательного текста 

Подробно излагать текст. 
Находить нужную орфо-
грамму на допущенную 
ошибку при письме.
Оценивать результаты вы-
полненного задания 

Выражение своих мыс-
лей с достаточной пол-
нотой и точностью 

98 Морфологиче-
ский разбор ме-
стоимений.

Контрольно-
обобщающий 
урок 

Работать с памяткой «Разбор место-
имения как части речи».
Выполнять разбор личного местоиме-

Выполнять морфологиче-
ский разбор местоимения
Находить и отмечать в сло-

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся
того, что уже усвоено и 



Проверочная ра-

бота №6 по 
теме «Личные 
местоимения» 

ния как части речи, пользуясь алго-
ритмом, данным в учебнике.
Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику 

вах орфограммы. Объяс-
нять, доказывать правиль-
ность написания слова с 
изученными орфограммами

что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; оценка
результатов работы 

Глагол (31часа)
99 Глагол как часть 

речи (повторе-
ние) 

Комбинирован-
ный урок 

Различать глаголы среди других слов 
в тексте 

Объяснять роль глаголов в 
нашем языке.
Называть, что обозначают 
глаголы.
Называть вопросы, на ко-
торые отвечают глаголы.
Писать правильно слова: 
«гореть», «сверкать» 

Структурирование зна-
ний; рефлексия способов
и условий действия, 
контроль и оценка про-
цесса и результатов дея-
тельности 

10
0

Время глагола Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Определять изученные грамматиче-
ские признаки глаголов (число, вре-
мя, роль в предложении) 

Называть время, число гла-
гола.
Объяснять роль глагола в 
предложении 

Поиск и выделение 
необходимой информа-
ции; анализ объектов с 
целью выделения при-
знаков (существенных, 
несущественных) 

10
1

Изменение глаго-
лов по временам 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Трансформировать текст, изменяя 
время глагола.
Изменять глаголы прошедшего вре-
мени по родам в единственном числе 

Изменять глаголы по вре-
менам.
Объяснять, как изменяются
глаголы прошедшего време-
ни в единственном числе 

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера. Поиск и выде-
ление необходимой ин-
формации 

10
2

Неопределённая 
форма глагола 

Урок развития 
умений и навыков

Различать неопределённую форму 
глагола среди других форм глагола и 
отличать её от омонимичных имён 
существительных (знать, печь) 

Объяснять, что такое 
неопределённая форма гла-
гола.
Называть глаголы в 
неопределённой форме.

Аргументация своего 
мнения и позиции в ком-
муникации. Учет разных
мнений, координирова-
ние в сотрудничестве 



Писать правильно слова: 
«лучше», «расстояние» 

разных позиций 

10
3

Контрольный 

диктант №6 

Контроль зна-
ний, умений и на-
выков 

Писать под диктовку в соответствии с
изученными правилами орфографии 
и пунктуации. 
Контролировать правильность записи
текста, находить неправильно напи-
санные слова и исправлять ошибки 

Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. Объяс-
нять, доказывать правиль-
ность написания слова с 
изученными орфограммами

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся
того, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; оценка
результатов работы.

10
4

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной ра-
боте. 

Неопределённая 
форма глагола 

Урок развития 
умений и навыков

Различать неопределённую форму 
глагола среди других форм глагола и 
отличать её от омонимичных имён 
существительных (знать, печь).
Различать глаголы, отвечающие на 
определённый вопрос 

Находить в предложении 
глаголы в неопределённой 
форме 

Подведение под поня-
тие; делать выводы на 
основе анализа предъяв-
ленного банка данных 

10
5

Неопределенная 
форма глагола. 
Образование 
временных форм
от глагола в 
неопределенной 
форме 

Комбинирован-
ный урок 

Образовывать от глаголов в неопре-
делённой форме временные формы 
глагола 

Называть глаголы в 
неопределённой форме.
Образовывать временные 
формы от глагола в неопре-
деленной форме 

Самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности, выполнение дей-
ствий по алгоритму 

10
6

Упражнение в 
образовании 
форм глаголов 

Урок-практика Образовывать глаголы при помощи 
приставок и суффиксов.
Ставить вопросы к глаголам в 
неопределённой форме и классифи-
цировать глаголы, отвечающие на во-
просы: «что делать?» и «что сде-
лать?» 

Образовывать формы гла-
гола с помощью приставок 
и суффиксов.
Писать правильно слова: 
«везде», «свитер» 

Самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности, выполнение дей-
ствий по алгоритму 

10
7

Развитие речи.
Изложение по 
самостоятельно 
составленному 
плану 

Комбинирован-
ный урок 

Анализировать текст, отбирать содер-
жание для выборочного изложения, 
составлять план предстоящего текста,
выбирать опорные слова.
Подробно излагать повествователь-
ный текст по самостоятельно состав-

Подробно излагать текст. 
Находить нужную орфо-
грамму на допущенную 
ошибку при письме.
Оценивать результаты вы-
полненного задания.

Осознанное и произ-
вольное построение ре-
чевого высказывания  



ленному плану.
Оценивать правильность содержания,
структуры написанного текста и ис-
пользования в нём языковых средств 

Писать правильно слова: 
«сверху», «снизу» 

4 четверть (40 часов)
10
8

Изменение глаго-
лов настоящего и
будущего време-
ни по лицам и 
числам (спряже-
ние) 

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Работать с таблицами изменения гла-
голов настоящего и будущего време-
ни по лицам и числам.
Изменять глаголы в настоящем и бу-
дущем времени по лицам и числам.
Определять лицо и число глаголов.
Выделять личные окончания глаго-
лов.
Работать со страничкой для любозна-
тельных: знакомство с глаголами, ко-
торые не употребляются в 1-м лице 
единственного числа (победить, убе-
дить и др.) 

Изменять глаголы по ли-
цам и числам, формировать 
умение спрягать глаголы в 
настоящем и будущем вре-
мени 

Подведение под поня-
тие; делать выводы на 
основе анализа предъяв-
ленного банка данных 

10
9

2-е лицо глаго-
лов единственно-
го числа настоя-
щего и будущего 
времени 

Урок изучения 
нового материа-
ла  

Определить роль мягкого знака (ь) в 
окончаниях глаголов 2-го лица 
единственного числа в настоящем и 
будущем времени (-ешь, -ишь).
Использовать правило при написании
глаголов 2-го лица единственного 
числа в настоящем и будущем време-
ни 

Спрягать глаголы, распо-
знавать лицо и число глаго-
ла по местоимению, по лич-
ному окончанию, по вопро-
су 

Аргументация своего 
мнения и позиции в ком-
муникации. Учет разных
мнений, координирова-
ние в сотрудничестве 
разных позиций 

110 Упражнение в 
правописании 
глаголов во 2-ом 
лице единствен-
ного числа и 
правописании не
с глаголами 

Урок развития 
умений и навыков

Использовать правило при написании
глаголов 2-го лица единственного 
числа в настоящем и будущем време-
ни 

Спрягать глаголы, распо-
знавать лицо и число глаго-
ла по местоимению, по лич-
ному окончанию, по вопро-
су.
Находить в предложениях 
глаголы с частицей не 

Самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности, выполнение дей-
ствий по алгоритму 

111 Развитие речи.
Сочинение по 
репродукции 

Комбинирован-
ный урок 

Писать сочинение на основе анализа 
искусствоведческого текста и репро-
дукции картины 

Находить нужную орфо-
грамму на допущенную 
ошибку при письме.

Выражение своих мыс-
лей с достаточной пол-
нотой и точностью 



картины И.И.Ле-
витана «Весна. 
Большая вода» 

Оценивать результаты вы-
полненного задания.

112 Ι и ΙΙ спряжения 
глаголов.
Спряжение гла-
голов в настоя-
щем времени 

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Работать с таблицами спряжений гла-
голов в настоящем времени; наблю-
дать над написанием личных оконча-
ний в глаголах I и II спряжений.
Определять спряжение глаголов.
Группировать найденные в тексте 
глаголы, записывая их в соответству-
ющий столбец таблицы «I и II спря-
жение глаголов» 

Понимать, что глаголы од-
ного и тоже спряжения в 
форме настоящего времени 
имеют одинаковые ударные
и безударные окончания в 
одном и том же лице и чис-
ле

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера 

113 Спряжение гла-
голов в будущем 
времени 

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Работать с таблицами спряжений гла-
голов в будущем (простом и слож-
ном) времени; наблюдать над написа-
нием личных окончаний в глаголах I 
и II спряжений.
Группировать найденные в тексте 
глаголы, записывая их в соответству-
ющий столбец таблицы «I и II спря-
жение глаголов» 

Понимать, что глаголы в 
форме будущего времени 
спрягаются так же, как и 
глаголы в форме настояще-
го времени.
Писать правильно слова: 
«назад», «вперёд» 

Подведение под поня-
тие; делать выводы на 
основе анализа предъяв-
ленного банка данных 

114 Личные оконча-
ния глаголов I и 
II спряжений  

Урок-практика Определять спряжение глаголов Называть личные оконча-
ния глаголов I и II спряже-
ний 

Аргументация своего 
мнения и позиции в ком-
муникации на основе на-
блюдений 

115 Правописание 
безударных лич-
ных окончаний 
глаголов в насто-
ящем и в буду-
щем времени 

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Работать с памяткой определения без-
ударного личного окончания глагола 
по неопределённой форме.
Моделировать в процессе коллектив-
ной работы алгоритм определения 
спряжения глаголов с безударными 
личными окончаниями.
Обсуждать последовательность дей-
ствий при выборе личного окончания 

Называть алгоритм опре-
деления спряжения глагола 
с безударным личным окон-
чанием.
Называть глаголы-исклю-
чения 

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера 



глагола 
116 Упражнение в 

распознавании 
спряжения глаго-
лов по неопреде-
ленной форме 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Устанавливать наличие в глаголах ор-
фограмм, доказывать правильность 
их написания.
Обсуждать последовательность дей-
ствий при выборе личного окончания 
глагола 

Понимать, что при образо-
вании форм глагола надо 
правильно поставить во-
прос к неопределённой 
форме глагола и к формам 
настоящего и будущего вре-
мени 

Аргументация своего 
мнения и позиции в ком-
муникации на основе на-
блюдений 

117 Правописание 
безударных лич-
ных окончаний 
глаголов в насто-
ящем и в буду-
щем времени  

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Обосновывать правильность написа-
ния безударного личного окончания 
глагола 

Называть систему личных 
окончаний глаголов 1 и 2 
спряжений.
Понимать, что глаголы с 
приставками относятся к 
тому же спряжению, что и 
глаголы без приставок 

Самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности, выполнение дей-
ствий по алгоритму 

118 Правописание 
безударных лич-
ных окончаний 
глаголов в насто-
ящем и в буду-
щем времени 

Урок развития 
умений и навыков

Обосновывать правильность написа-
ния безударного личного окончания 
глагола 

Объяснять, как правильно 
выбрать букву для личного 
окончания каждого глагола 

Самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности, выполнение дей-
ствий по алгоритму 

119 Правописание 
безударных лич-
ных окончаний 
глаголов в насто-
ящем и в буду-
щем времени 

Комбинирован-
ный урок 

Устанавливать наличие в глаголах ор-
фограмм, доказывать правильность 
их написания.
Обсуждать последовательность дей-
ствий при выборе личного окончания 
глагола 

Объяснять, как правильно 
выбрать букву для личного 
окончания каждого глагола 

Самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности, выполнение дей-
ствий по алгоритму 

12
0

Контрольное 

списывание № 3

Контроль зна-
ний, умений и на-
выков 

Оценивать результаты освоения тем, 
проявлять личностную заинтересо-
ванность в приобретении и расшире-
нии знаний и способов действий 

Называть правила право-
писания слов на изученные 
темы 

Контроль и оценка про-
цесса и результатов дея-
тельности 

12
1

Правописание 
безударных лич-
ных окончаний 
глаголов в насто-
ящем и в буду-

Урок закрепления
полученных зна-
ний  

Устанавливать наличие в глаголах ор-
фограмм, доказывать правильность 
их написания.
Обсуждать последовательность дей-
ствий при выборе личного окончания 

Объяснять, как правильно 
выбрать букву для личного 
окончания каждого глагола 

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка про-
цесса и результатов дея-
тельности 



щем времени глагола 
12
2

Правописание 
возвратных гла-
голов в настоя-
щем и будущем 
времени 

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Узнавать возвратные глаголы среди 
других форм глагола. 
Правильно произносить и писать воз-
вратные глаголы.
Отличать возвратные глаголы, упо-
треблённые в неопределённой форме 
от глаголов 3-го лица единственного 
и множественного числа настоящего 
и будущего времени 

Обосновывать правиль-
ность написания изученных
орфограмм.
Распознавать форму 3-го 
лица единственного и мно-
жественного числа настоя-
щего и будущего времени и 
неопределенную форму 
возвратных глаголов.
Писать правильно -тся и 
-ться в возвратных глаго-
лах 

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера 

12
3

Правописание 
возвратных гла-
голов в настоя-
щем и будущем 
времени 

Урок формирова-
ния умений и на-
выков 

Отличать возвратные глаголы, упо-
треблённые в неопределённой форме 
от глаголов 3-го лица единственного 
и множественного числа настоящего 
и будущего времени 

Распознавать форму 3-го 
лица единственного и мно-
жественного числа настоя-
щего и будущего времени и 
неопределенную форму 
возвратных глаголов.
Писать правильно -тся и 
-ться в возвратных глаго-
лах 

Структурирование зна-
ний; самостоятельное 
создание алгоритмов де-
ятельности при решении
проблем поискового ха-
рактера 

12
4

Развитие речи.
Изложение де-
формированного 
повествователь-
ного текста

Комбинирован-
ный урок 

Работать с текстом: составлять текст, 
определять тип текста, тему, главную 
мысль, части текста; составлять план,
выписать из каждой части глаголы; 
письменно излагать содержание тек-
ста с опорой на выписанные опорные
слова (глаголы) 

Излагать текст. 
Находить нужную орфо-
грамму на допущенную 
ошибку при письме.
Оценивать результаты вы-
полненного задания 

Выражение своих мыс-
лей с достаточной пол-
нотой и точностью 

12
5

Правописание 
глаголов в про-
шедшем времени

Урок изучения 
нового материа-
ла 

Определять и образовывать формы 
глаголов в прошедшем времени.
Обосновывать правильность написа-
ния родовых окончаний глаголов 

Объяснять, почему оконча-
ния глаголов единственного
числа в форме прошедшего 
времени называют родовы-
ми 

Постановка и формули-
рование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении 
проблем поискового ха-
рактера 



12
6

Проверочная ра-

бота № 7 по 
теме «Глагол» 

Контроль зна-
ний, умений и на-
выков 

Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику 

Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными орфо-
граммами

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся
того, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; оценка
результатов работы 

12
7

Развитие речи.
Составление тек-
ста на спортив-
ную тему 

Комбинирован-
ный урок 

Составлять текст на спортивную тему
(на основе наблюдений за спортивной
информацией или личного интереса к
какой-либо спортивной деятельно-
сти) 

Составлять рассказ. 
Находить нужную орфо-
грамму на допущенную 
ошибку при письме.
Оценивать результаты вы-
полненного задания 

Выражение своих мыс-
лей с достаточной пол-
нотой и точностью 

12
8

Контрольный 

диктант №7 

Контроль зна-
ний, умений и на-
выков 

Записывать под диктовку текст и оце-
нивать правильность написания в 
словах изученных орфограмм 

Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. Объяс-
нять, доказывать правиль-
ность написания слова с 
изученными орфограммами

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся
того, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; оценка
результатов работы 

12
9

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной ра-
боте. 

Развитие речи.
Изложение по-
вествовательного
текста 

Комбинирован-
ный урок 

Подробно воспроизводить содержа-
ние повествовательного текста и оце-
нивать написанное 

Излагать текст. 
Находить нужную орфо-
грамму на допущенную 
ошибку при письме.
Оценивать результаты вы-
полненного задания 

Выражение своих мыс-
лей с достаточной пол-
нотой и точностью 

Повторение (7 часов)
13
0

Повторение по 
теме «Наша речь
и наш язык» 

Урок повторения
и систематиза-
ции 

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставлен-
ными при изучении темы, оценивать 
их и делать выводы 

Различать язык и речь. 
Называть виды речи. 
Объяснять назначение речи

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка про-
цесса и результатов дея-
тельности 

13 Развитие речи. Урок повторения Соотносить результат проведённого Называть признаки текста: Осознанное и произ-



1 Повторение по 
теме «Текст» 

и систематиза-
ции 

самоконтроля с целями, поставлен-
ными при изучении темы, оценивать 
их и делать выводы 

Называть типы текстов: 
повествование, описание, 
рассуждение 

вольное построение ре-
чевого высказывания, 
основанное на знаниях 

13
2

Итоговая диа-

гностическая 

работа 

Контроль зна-
ний, умений и на-
выков 

Применять свои знания для выполне-
ния итоговой работы 

Анализировать ошибки, 
подбирать проверочные 
слова. Называть правила 
правописания слов на изу-
ченные темы 

Контроль и оценка про-
цесса и результатов дея-
тельности 

13
3

Орфограммы в 
значимых частях
слова 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

Знание всех орфограмм, изученных в 
4 классе 

Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными орфо-
граммами 

Контроль и оценка про-
цесса и результатов дея-
тельности 

13
4

Развитие речи.
Изложение по-
вествовательного
текста 

Комбинирован-
ный урок 

Работать с текстом: составлять текст, 
определять тип текста, тему, главную 
мысль, части текста; составлять план,
выписать из каждой части глаголы; 
письменно излагать содержание тек-
ста с опорой на выписанные опорные
слова 

Излагать текст. 
Находить нужную орфо-
грамму на допущенную 
ошибку при письме.
Оценивать результаты вы-
полненного задания 

Осознанное и произ-
вольное построение ре-
чевого высказывания 

13
5

Обобщение зна-
ний по курсу 
«Русский язык» 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставлен-
ными при изучении темы, оценивать 
их и делать выводы. Приводить при-
меры всех орфограмм, изученных в 1-
4 классах 

Называть правила право-
писания слов на изученные 
темы 

Аргументация своего 
мнения и позиции в ком-
муникации. Учет разных
мнений, координирова-
ние в сотрудничестве 
разных позиций 

13
6

Обобщение зна-
ний по курсу 
«Русский язык 

Урок повторения
и систематиза-
ции 

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставлен-
ными при изучении темы, оценивать 
их и делать выводы 

Анализировать ошибки, 
подбирать проверочные 
слова 

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся
того, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; оценка
результатов работы 







Пояснительная записка

Программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе программы начального общего образования (УМК «Школа России»), 

авторской программы Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой «Технология» в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2009г. Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

 Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека.

Задачи:

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств;

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека;

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности;

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления;

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для

решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности;

- ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития;

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.

В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт 

преобразовательной  художественно - творческой  и технико-технологической деятельности, основанной  на образцах духовно - культурного 

содержания и современных достижениях науки и техники; во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической 

творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения технологии 

преобразования доступных материалов и использования современных информационных технологий.



Уникальная предметно - практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно - манипулятивная деятельность на уроках технологии 

позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое,  и интеллектуальное развитие учащегося. 

Она является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать историю духовно – 

материальной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует формирования у 

младших школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в здании, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т.д.).

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за прояв-

ленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальный 

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации.

Возможность создания и реализации моделей социального поведении при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно 

осваиваются только технологические приёмы и способы. Главная задача курса — научить учащихся добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные способности,

умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать 

проблему, намечать пути её решения, выбирать один из них, проверять его, оценивать полученный результат, а в случае необходимости повторять 

попытку до получения качественного результата.

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия 

новых знаний, опытные исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, 

т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится гак, чтобы в первую очередь обращаться к личному 

опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим 

освоением приобретённой информации.

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный характер с постепенным увеличением доли групповых и 

коллективных работ обобщающего характера, особенно творческих. Начиная со 2 класса обучения дети постепенно включаются в доступную 

элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих качеств личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и пользоваться информацией. Эта деятельность предполагает приобщение учащихся к активному познавательному 

и практическому поиску: от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии и его назначении, 

выбор конструкции, художественных материалов, инструментов, определение рациональных приёмов и последовательности выполнения) до 

практической реализации задуманного. Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после изучения отдельных тем или 

целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут носить индивидуальный  или 

коллективный характер.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально значимых личностных качеств каждого ребёнка, формирования 

элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания — внутреннее стремление человека к 

познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно важных 

потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) на технический 

прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное 

сознание, отношение к природе. Особый акцент — на результаты научно-технической деятельности человека (главным образом в XX — начале XXI 

в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития материальной культуры перекликается с историей развития 

духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему технологична.

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательным линиям.

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по концентрическому принципу. В начальной 

школе осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приёмы разметки, разделения

заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об 

информации и информационных технологиях, энергии и способах её получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т. п.

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения 

содержательных единиц, каковыми являются, прежде всего, технологические операции, приёмы и процессы, а также связанные с ни ми вопросы 

экономики и организации производства, общей культуры груда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных 

общетехнологических знаний, осваивая новые приёмы, инструменты, материалы, виды труда.

2. Из истории технологии

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает 

общие закономерности и отдельные этапы практического  (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды. 

Отражены некоторые страницы истории человечества — от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к 

зарождению социальных отношений, нашедших своё отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной 

культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения ремёсел (разделение труда), 

создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение производительности груда), изобретения парового двигателя и связанного

с этим начала технической революции. Даётся также представление о некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или 

способствовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно 

в экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь как человек-созидатель — думающий, творящий, 

стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту.

Особенности представления материала:

- исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей детей средой;



- преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как 

положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии;

- показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, 

вырезание, соединение деталей, отделка изделия);

- осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе рассматриваются причины и закономерности разделения 

труда, необходимость повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.;

- подчёркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность человека в познании мира и самореализации - проявляется, 

в частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, медицины).

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему миру 

ребёнка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и представить 

освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии.

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами:

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.

3.Конструирование и моделирование.

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере).

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной части курса и практических работ содержанием, которое 

отражает краеведческую направленность. Эго могут быть реальные исторические объекты (сооружения) и изделия, по тематике связанные с 

ремёслами и промыслами народов, населяющих регион.

место учебного предмета в учебном плане

На изучение технологии в начальной школе выделяется 135ч. В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки 

технологии отводится по 34ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям народа своей страны и других стран обеспечивается 

созерцанием и обсуждением художественных образцов культуры, а также активным включением в доступную художественно-прикладную 

деятельность на уроках. 

Данный курс носит  интегрированный характер.  Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 

объединенными общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях

преобразования сырья, энергии, информации. Практико – ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при  изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего 



мира,  русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости  мышления.

Изобразительное искусство даёт возможность использовать средства художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций 

при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами.

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, изучение этнокультурных традиций.

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов,  в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обра-

ботки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснова-

ниях, формулировании выводов).

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за прояв-

ленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальный 

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации.

Возможность создания и реализации моделей социального поведении при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 КЛАСС

Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы: 

-умения положительно относиться к учению;

- умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии;

- умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей;

- умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;

- умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, 

самые простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);

- умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя.



Обучающийся получит возможность для формирования:

 - умения бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;

- умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека;

- умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;

- умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

Обучающийся научится:

- с  помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке;

- учиться проговаривать последовательность действий на уроке;

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;

- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;

Обучающийся получит возможность научиться:

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.

Познавательные УУД

Обучающийся научится:

 - наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их;

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);

- ориентироваться в материале на страницах учебника;

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника);

 Обучающийся получит возможность научиться:

- делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;

   преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы.

 Коммуникативные УУД

Обучающийся научится:

– принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;

– понимать важность коллективной работы;



1– контролировать свои действия при совместной работе;

– допускать существование различных точек зрения;

– договариваться с партнерами и приходить к общему решению.

Обучающийся получит возможность научиться:

 – проявлять инициативу в коллективных творческих работах;

– следить за действиями других участников совместной деятельности;

– принимать другое мнение и позицию;

– строить понятные для партнера высказывания.

Предметные результаты (по разделам):

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание

Обучающийся научится:

– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно преобразующей деятельности человека;

– называть профессии своих родителей;

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;

–отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.

Обучающийся получит возможность научиться:

– уважительно относиться к труду людей;

– называть некоторые профессии людей своего региона.

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Обучающийся научится:

– узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, 

толщина и др.);

– узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшихся на уроках;

– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их ручной обработки;

– узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;

- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону;

Обучающийся получит возможность научиться:

– определять последовательность реализации предложенного учителем замысла;

– комбинировать художественные технологии в одном изделии;

– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам;

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон.

3.Конструирование и моделирование

Обучающийся научится:



– выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;

– изменять вид конструкции;

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;

– изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.

Обучающийся получит возможность научиться:

– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале.

2 КЛАСС

Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и занятиям предметно практической     деятельностью;

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;

– ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности;

– умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и поступков одноклассников.

Обучающийся получит возможность для формирования:

– первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности;

– понимания значения предметно-практической деятельности в жизни;

– ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной учебной задачи;

– способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;

– представления о себе как гражданине России;

– уважения к культурным традициям своей страны, своего народа;

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы;

– понимания чувств одноклассников и учителей.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

Обучающийся научится:

– определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке;

– выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

– в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи;

– под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату;

– принимать роль в учебном сотрудничестве;

– умению проговаривать свои действия после завершения работы;

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.

Обучающийся получит возможность научиться:



– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и одноклассниками;

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в конце действия.

- предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на 

основе продуктивных заданий в учебнике).

Познавательные УУД

Обучающийся научится:

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края;

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности изделий декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;

- понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения;

-  самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы;

 Обучающийся получит возможность научиться:

– строить небольшие сообщения в устной форме;

– находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал).

– проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям;

– описывать по определенному алгоритму объект наблюдения;

– под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей;

– под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы.

Коммуникативные УУД

Обучающийся научится:

– договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов;

– строить понятные для партнера высказывания;

– контролировать действия партнеров в совместной деятельности;

– воспринимать другое мнение и позицию;

– формулировать собственное мнение и позицию;

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения;

– проявлять инициативу в коллективных работах.

Обучающийся получит возможность научиться:

– учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной;



– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;

– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения;

– адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач.

Предметные результаты

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание

Обучающийся научится:

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;

- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими;

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в гармонии предметов и окружающей 

среды;

Обучающийся получит возможность научиться:

– использовать полученные умения для работы в домашних условиях;

– называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края.

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Обучающийся научится:

- читать простейшие чертежи (эскизы);

- выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз);

- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами;

- решать несложные конструкторско-технологические задачи;

- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту.

Обучающийся получит возможность научиться:

– изготавливать изделия по простейшим чертежам;

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла.

3.Конструирование и моделирование

Обучающийся научится:

- различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;

- отличать макет от модели.

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу;

- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами.

Обучающийся получит возможность научиться:

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения деталей;



– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале.

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)

Обучающийся научится:

- определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе;

 - наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые демонстрирует взрослый.

Обучающийся получит возможность научиться:

 – понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни;

– понимать и объяснять смысл слова «информация»;

– с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»;

– бережно относиться к техническим устройствам;

– соблюдать режим и правила работы на компьютере.

3 КЛАСС

Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:

– ориентация на принятие образа «хорошего ученика»;

– ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям конкретной учебной задачи;

– предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности на основе предложенных критериев;

– положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности;

– осознание своей ответственности за общее дело;

– ориентация на оценку результатов коллективной деятельности;

– уважение к чужому труду и результатам труда;

– уважение к культурным традициям своего народа;

– представление о себе как гражданине России;

– понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей;

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы;

– понимание чувств окружающих людей;

– готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения.

Обучающийся получит возможность для формирования:

 – внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению,

понимания необходимости учения;

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи;

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;

– сопереживания другим людям;

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

– осознания себя как гражданина России;



– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами курса по технологии.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

Обучающийся научится:

- совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения;

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;

- совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное;

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;

- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям.

Обучающийся получит возможность научиться:

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);

 - осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки;

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном и словесно логическом уровнях;

– адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в конце действия с учебным материалом.

Познавательные УУД

Обучающийся научится: 

- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

– строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях;

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме;

- открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений;

 - преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах).

Обучающийся получит возможность научиться:

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;

– находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источников;

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;



– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач;

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы.

Коммуникативные УУД

Обучающийся научится:

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);

- уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.

Обучающийся получит возможность научиться:

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя по возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;

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

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

– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь.

Предметные результаты

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание

Обучающийся научится:

 - узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла;

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).

- узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства,

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).

Обучающийся получит возможность научиться:

– понимать особенности проектной деятельности;

– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Обучающийся научится:

– узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, применение в жизни;

– подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей;

– называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшиеся в этом году;

– экономно расходовать используемые материалы;

– применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль),

режущими (ножницы), колющими (игла);



– изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам;

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла.

- названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);

- последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-измерительных инструментов;

- правила безопасной работы канцелярским ножом.

Обучающийся получит возможность научиться:

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий;

- выполнять рицовку;

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами;

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет);

- решать доступные технологические задачи.

 3.Конструирование и моделирование

 Обучающийся научится:

– выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы соединения деталей;

– изменять способы соединения деталей конструкции;

– изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу;

– размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу;

– изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу.

- простейшие способы достижения прочности конструкций.

Обучающийся получит возможность научиться:

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением развертки;

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя.

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)

Обучающийся научится:

 - включать и выключать компьютер;

- пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания);

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания.

Обучающийся получит возможность научиться:

– использовать по назначению основные устройства компьютера;



– понимать информацию в различных формах;

– переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой;

– создавать простейшие информационные объекты;

– пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации;

– писать и отправлять электронное письмо;

– соблюдать режим и правила работы на компьютере.

4 КЛАСС

Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образа «хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные внешние мотивы;

– учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;

– осознание себя как гражданина России;

– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других людей;

– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки;

– этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения;

– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им;

– эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной культурой.

 Обучающийся получит возможность для формирования:

 - оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений, 

- соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями;

- описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительного отношения 

к результатам труда мастеров;

- принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему;

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиции партнеров в общении, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД



Обучающийся научится:

 – принимать и сохранять учебную задачу;

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане;

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату;

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;

– различать способ и результат действия;

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок.

Обучающийся получит возможность научиться:

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на разных уровнях;

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению.

Познавательные УУД

Обучающийся научится:

- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;

- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений;

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий, использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач;

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.

Обучающийся получит возможность научиться:

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;

– находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источников;

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям;

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач;

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы.



Коммуникативные УУД

Обучающийся научится:

-формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать;

- слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться;

- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы (задачи).

        Обучающийся получит возможность научиться:

– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при выработке общего решения;

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

построения действия;

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

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.

Предметные результаты

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание

Обучающийся научится:

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом;

- использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в 

собственной творческой деятельности;

- бережно относиться и защищать природу и материальный мир;

- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером);

- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).

Обучающийся получит возможность научиться:

– уважительно относиться к труду людей;

– понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их;

– понимать особенности групповой проектной деятельности;

– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах.

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты

 Обучающийся научится: 

 - читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;

– применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, режущими, колющими (игла, крючок, спицы);



– работать с простейшей технической документацией;

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий;

- выполнять рицовку;

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет).

            Обучающийся получит возможность научиться:

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;

– прогнозировать конечный практический результат;

– проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки материалов.

3.Конструирование и моделирование

Обучающийся научится:

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям;

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям;

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции.

           Обучающийся получит возможность научиться:

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением ее развертки;

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале.

4.Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)

Обучающийся научится:

- создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера;

- оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);

- работать с доступной информацией;

- работать в программах Word, Power Point;

 – выводить документ на принтер;

– соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. проектной и творческой деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:

– составлять и изменять таблицу;

– создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher;

– создавать презентацию в программе MS PowerPoint;

– соблюдать режим и правила работы на компьютере;

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, 



внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального 

и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов, разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой 

орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 



условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ WORD. 

1 класс – 33 часа

1. Природная мастерская (9 часов). 

Рукотворный и природный мир города. 

Рукотворный и природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве. Функциональное назначение транспорта. 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из природных 

материалов. 

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. Составление композиций.

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. Составление композиций. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция». Подбор листьев определённой формы для тематической 

композиции. 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге,

квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». Составление объёмных композиций. 

2. Пластилиновая мастерская (4 часа). 



Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». 

Знакомство с профессиями людей. Исследование свойств пластилина. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство с профессией и материалами кондитера. Изготовление 

пирожных, печенья из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять конструктивные особенности изделий и технологию их 

изготовления. Изготовление морских обитателей из пластилина. 

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

3. Бумажная мастерская (15 часов). 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление 

ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, 

использующих бумагу в своих работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств 

картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное наклеивание бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. 

Наша армия родная. Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное пространство, о 

родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и 

вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей 

выполняется с помощью шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

4. Текстильная мастерская (5 часов). 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». Завязывание узелка. 

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». 

Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. 

2 класс – 34 часа.

1. Художественная мастерская (9 часов). 



Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян растений. 

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная.               Изготовление аппликаций, 

композиций с разными цветовыми сочетаниями материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов. 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из белой бумаги. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия «симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных 

деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой по половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

2. Чертёжная мастерская (7 часов). 

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными 

пружинкой. 

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое 

чертёж и как его прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с плетёными деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей 

прямоугольных форм.

3. Конструкторская мастерская (10 часов)

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу качение деталей. 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки – 

«дергунчик». 

Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья (мельница). 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на военную тематику. 

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с использованием разметки по линейке или угольнику. 

Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или города мечты. 

3. Рукодельная мастерская (8часов). 

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых является помпон. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих наклеивание ткани на картонную основу. 



Строчка косого стежка.  Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными строчками. 

3 класс – 34 часа

1. Информационная мастерская (6 часов). 

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера. 

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией. 

2. Мастерская скульптора (4 часа). 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов. 

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую заготовку. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. 

Конструирование из фольги. Изготовление изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги. 

   3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (10 часов) 

Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». 

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением (сшивание или отделка) строчки петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. 

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из бусины или пуговицы с дырочкой. 

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью линейки и циркуля. 

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (9 часов). 

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора из гофрокартона. 

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на основе развёртки. 

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из картона. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок оклеиванием тканью. 

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из картона и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и 

плоских форм. 

Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из наборов типа «Конструктор». 

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. 

Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использованием художественной техники «квиллинг». 

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных художественных техниках с использованием креповой бумаги. 

5. Мастерская кукольника (5 часов). 

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе прищепок, разных по материалам и конструкциям. 



Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего материала. 

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых вещей). 

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных материалов с использованием готовых форм. 

4 класс – 34 часа

1. Информационный центр (3 часа) Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско – технологическую тематику. 

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого учебного содержания в Интернете. 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, форматирования текста, изменение шрифтов. 

Создание презентаций. Программа Power Point. 

2. Проект «Дружный класс» (3 часа). 

Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. 

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и художественных техник. 

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоенных знаний и умений. 

3. Студия «Реклама» (4 часа). 

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. 

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм. 

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных форм. 

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами. 

4. Студия «Декор интерьера» (5 часов). 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов. 

Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением деталей проволочными кольцами и петлями. 

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

5. Новогодняя студия (3 часа). 

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из креповой бумаги. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 

6. Студия «Мода» (7 часов). 

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции. 

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической эпохи. 

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного или исторического костюма народов России. 

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и её вариантами. 

7. Студия «Подарки» (3 часа).

 Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. 



День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. 

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. 

8. Студия «Игрушки» (4 часа). 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным механизмом. 

Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из сложных деталей. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

Игрушка с рычажным механизмом. 

9. Повторение.  Подготовка портфолио. (2 часа)





1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана на основе авторской программы по технологии Роговцева Н.И, Анащенкова С.В. 

опубликованной в сборнике «Рабочие программы». Предметная линия учебников системы «Перспектива» Москва.

«Просвещение» 2011г.

        Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

        XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире знания о технологии 

различных процессов, культура выполнения технологических операций приобретают всё большее значение Вводить 

человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.

        Возможности предмета «Технология»  позволяют гораздо больше,  чем просто формировать у учащихся картину 

мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём

все элементы учебной деятельности  (планирование,  ориентирование в задании,  преобразование, оценка результата, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие  j контексте практической ситуации, нахождение практических 

способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для 

детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность  HI 

только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебною предмета, а 

также весьма полезны во внеучебной деятельности.

        Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт 

ребёнку представление о

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания I разных сферах

учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических 

заданий).

  Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально

значимых личностных

качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.



        Цели изучения технологии в начальной школе:

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;

 приобретение первоначального опыта практической преобразователь ной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к

труду и людям труда.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Теоретической основой данной программы являются:

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе теории 

деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и 

формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с 

последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.);

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание 

процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструменталь ную 

основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта.

Основные задачи курса:

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта 

человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; 

знакомство с современными профессиями;

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремёслами народои России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе по знания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых 

умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и 

технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:



 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и

применять его для решения учебных задач),  прогнозирование  (предсказание будущего результата  при различных

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в 

практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин;

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать 

разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в

процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.);

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и техники технологических умений на основе обучения 

работе с технологической

документацией  (технологической картой),  строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения 

приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил 

техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера;

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.

        Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через 

осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой.

        Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», 

«Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету 

«Технология» представлены проектная деятельность и средство для её организации — технологическая карта. 

Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы 

с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: 01 деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта.

        Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся:



 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, 

учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, 

отделкой и др.;

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья 

и создании предметного мира;

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;

 учатся экономно расходовать материалы;

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и 

способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать 

деятельность);

 учатся преимущественно конструкторской деятельности;

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.

        В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и 

конструкций используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.

        Программа предусматривает использование математических знаний:  ЭТО и работа с именованными числами, и 

выполнение вычислений,  расчётов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими 

фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте.  Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика».

        При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» 

(русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии 

технических образов рассматривается культурно-исторический справочный

материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят 

собственные суждения, обосновываю! их, формулируют выводы.

        Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному 

восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность со 

держания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и 

создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

        Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать 

задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их вы пол нения.



Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в 

ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает 

трудолюбие и закладывает прочные основы способности   к самовыражению, формирует социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.

        Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет 

уникальные возможности для ею духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены 

материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о 

жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурны ми традициями, 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для

мастера, способствуют воспитанию духовности.

        Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения 

других учебных предметов:

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.

        При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса 

«Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей 

изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях.  Курс «Технология» предусматривает знакомство

с производствами, ни одно  из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя 

материальных ценностей и творца окружающего мира —  в  программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».

        Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных 

компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 

единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья учащихся.

2. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

        На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 

учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе).



Рабочая программа совпадает с полным содержанием авторской программы.

Таблица тематического распределения количества часов

№ п/

п

Разделы и темы программы Количество часов по классам

Примерная или

авторская

программа

Рабочая программа

1 2 3 4 1 2 3 4

1 Давайте познакомимся 3 1 1 1 3 1 1 1

2 Человек и земля. 21 23 21 21 21 23 21 21

3 Человек и вода. 3 3 4 3 3 3 4 3

4 Человек и воздух. 3 3 3 3 3 3 3 3

5 Человек и информация. 3 3 5 6 3 3 5 6



6 Итоговый урок. - 1 - - - 1 - -

Всего часов: 33 34 34 34 33 34 34 34

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

        Ценность жизни  – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художественно- эстетического, эколого-технологического 

сознания.

        Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира

– частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно- прикладного 

искусства.

        Ценность человека  как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственном здоровье. Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой 

способности – любви.

         Ценность истины  – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания 

сущности бытия, миро- здания.

        Ценность семьи  как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.

        Ценность труда и творчества  как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой 

самореализации, состояния нормального человеческого существования.

        Ценность свободы  как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно 

ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек.

        Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.



        Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и 

государства.

        Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.

        Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.

5. личностные,метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.

1 класс

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих 

умений

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, 

события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие;

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять свое 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности;

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей);

 знать основные моральные нормы поведения;

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить.

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД)

Регулятивные УУД:

 определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя.

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя.



 проговаривать последовательность действий на уроке;

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на

образцы, рисунки учебника;

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы;

Познавательные УУД:

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела.

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие.

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;

 обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку

Коммуникативные УУД:

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить;

 слушать и понимать речь других;

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;

 контролировать свои действия при совместной работе;

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению.



        Предметными результатами изучения  предмета  «Технология»  в 1-м классе является формирование следующих 

знаний и умений.

Знать:

 виды  материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия;

 конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей;

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления  шаблонов, правила работы ими;

 технологическую  последовательность изготовления  несложных  изделий: разметка, резание, сборка, отделка;

 способы  разметки: сгибанием, по шаблону;

 способы  соединения с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, ниток;

 виды  отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и её варианты;

разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания.

Уметь:

 под контролем учителя организовывать рабочее место  и поддерживать порядок на  нём  во  время работы, 

правильно работать  ручными инструментами;

 с помощью учителя  анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль 

качества результатов собственной практической деятельности;

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную 

разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и  средних  по  размеру),

использовать пресс   для сушки изделий.

 с помощью учителя реализовывать творческий замысел.

 соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе.

 Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, 

разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических 

действий).

Иметь представление:

 о роли и месте человека в окружающем мире;

 о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред;

 о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека;

 о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;



 в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических устройств (в том числе 

компьютеров);

 об основных источниках информации;

 о назначении основных устройств компьютера;

 о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с 

компьютером);

 о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза;

     

   2 класс

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

У обучающегося будут сформированы:

положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, как создателя и хранителя 

этнокультурного наследия;

ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека и культурно 

историческому наследию;

интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника;

представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;

основные критерии оценивания  деятельности  других учеников на основе заданных в учебнике критериев и ответов на 

«Вопросы юного технолога»;

этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  при изготовлении изделия, работе в паре и 

выполнении проекта;

потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного выполнения 

изделия;

представления о значении проектной деятельности.

интерес к конструктивной деятельности;

простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды);

Обучающиеся получат возможность для формирования:

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой деятельности;

этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия;

ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта;

способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её успешность или неуспешность;



представление о себе как о гражданине России;

бережного и уважительного  отношения к культурно-историческому наследию страны и родного края;

уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.

эстетических чувств (прекрасного и безобразного);

потребность в творческой деятельности;

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Регулятивные

У обучающегося будут сформированы:

принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;

дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике   недостающими или 

промежуточными этапами под руководством учителя;

изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;

проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учителя;

осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану;

контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана;

проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» и 

корректировать их.

Обучающиеся получат возможность для формирования:

работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; 

составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, распределять роли;  

проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;

выделять познавательную задачу из практического задания;

воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить изменения в свои действия;

Познавательные

У обучающегося будут сформированы:

находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;

высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами учебника,

проводить защиту проекта по заданному плану;

использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с материалами учебника;

проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения под руководством учителя;

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и изделия;



находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными объектами и явлениями под 

руководством учителя;

Обучающиеся получат возможность для формирования:

создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы учебника,  собственные знания и опыт;

выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные знаково-символические  системы, 

выделять учебные и познавательные задачи;

проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям;

находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям;

читать и работать с текстами с целью использования информации в практической деятельности.

Коммуникативные

У обучающегося будут сформированы:

слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения;

уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при работе в паре и  над проектом;

выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, общаться с партнером в соответствии с 

определёнными правилами;

формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;

проявлять инициативу в ситуации общения.

Обучающиеся получат возможность для формирования:

воспринимать  аргументы, приводимые собеседником;

соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,

приводя аргументы «за» и «против»;

учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;

вести диалог на заданную тему;

использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Обучающийся научится:

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности

человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве;

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах;



 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, пластичными 

материалами, природными материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной 

иглой, шилом);

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении изделия;

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в 

зависимости от вида работы;

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому материалу;

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться:

 уважительно относится к труду людей;

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами;

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;

 анализировать предметы быта по используемому материалу     

   3 класс

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

У обучающегося будут сформированы:

положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека в городской среде;

ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности профессиональной деятельности 

человека;

интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и с учетом собственных 

интересов;

представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;

основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как самостоятельно, так и при помощи 

ответов на «Вопросы юного технолога»;

этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении проекта;

потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного выполнения 

изделия;

представления о значении проектной деятельности.

интерес к конструктивной деятельности;



простейшие навыки самообслуживания;

Обучающиеся получат возможность для формирования:

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой деятельности;

этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия профессиональной деятельности 

людей;

ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта;

способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её успешность или неуспешность и 

определяя способы ее корректировки;

представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни;

бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;

уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.

эстетических чувств (прекрасного и безобразного);

потребность в творческой деятельности;

учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других учеников.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Регулятивные

У учащихся будут сформированы:

следовать определенным правилам  при выполнении изделия;

дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике   недостающими или 

промежуточными этапами под руководством учителя и / или самостоятельно;

выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя;

корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;

проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учеников;

вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил;

действовать в соответствии с определенной ролью;

прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» 

под руководством учителя;

Обучающиеся получат возможность для формирования:

работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя 

задачи каждого этапа   работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план 

работы в зависимости от условий;



ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя;

выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия;

прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта:

оценивать качества своей работы.

Познавательные

У обучающегося будут сформированы:

выделять информацию  из текстов заданную в явной форме;

высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взятые из текста и иллюстраций 

учебника,

проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника;

использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с материалами учебника;

проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения под руководством учителя и

/ или самостоятельно;

выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения;

находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными объектами и явлениями под 

руководством учителя и / или самостоятельно;

проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям;

проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.

Обучающиеся получат возможность для формирования:

осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, используя различные ресурсы 

информационной среды образовательного учреждения;

высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.;

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с учетом конкретных условий;

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;

проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям;

находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям;

Коммуникативные

У обучающегося будут сформированы:

слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения;

 находить точки соприкосновения различных мнений;

Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных обсуждениях;



осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при выполнении изделия, предлагать 

разные способы решения конфликтных ситуаций;

оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими высказываниями и поступками;

формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;

проявлять инициативу в ситуации общения.

Обучающиеся получат возможность для формирования:

строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя

различные средства общения, в том числе и средства ИКТ;

учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;

задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации;

осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека.

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники безопасности;

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач.

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

     

 

  4 класс

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

 1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий.

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.



4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения.

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов

и находить выходы из спорных ситуаций.

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств 

её осуществления.

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме.

   7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.



9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека.

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники безопасности;

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач.

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

1 класс

Давайте познакомимся (3 ч)

Тема №1. Как работать с учебником (1 ч)

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным 

основаниям.

Я и мои друзья

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и 

предпочтений и заполнение анкеты

Тма №2. Материалы и инструменты (1 ч)

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты.

Организация рабочего места

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места

Тема №3. Что такое технология (1 ч)

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления изделия). Осмысление 

освоенных умений.



Понятие: технология

Человек и земля (21 ч)

Тема №4. Природный материал (1 ч)

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы и способы работы с ними. Сбор, 

сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу.

Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план выполнения работы.

Изделие: «Аппликация из листьев»

Тема №5. Пластилин (1 ч)

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приёмы работы с 

пластилином.

Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей 

деятельности и её рефлексии.

Понятия: эскиз, сборка.

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Тема №6.Техника соединения пластилином (1ч). Изготовление изделия из природного материала с использованием 

техники соединения пластилином. Составление тематической композиции.

Понятие: композиция.

Изделие: «Мудрая сова»

Тема №7.Растения (1 ч)

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями, связанными с 

земледелием. Получение и сушка семян.

Понятие: земледелие.

Изделие: «Получение и сушка семян».

Тема №8. Растения. Проект «Осенний урожай» (1ч).

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование рубрики «Вопросы юного 

технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приёмов работы с пластилином, навыков использования инструментов.

Понятие: проект.

Изделие: «Овощи из пластилина»



Тема №9. Бумага (1 ч)

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила безопасной работы 

ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при 

помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических фигур.

Тема №10. Закладка из бумаги. (1ч).

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования.

Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы.

Изделия: «Волшебные фигуры»,  «Закладка из бумаги»

Тема №11. Насекомые (1 ч)

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчёл. Составление плана 

изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия из различных материалов (природные, бросовые 

материалы, пластилин, краски).

Изделие: «Пчёлы и соты»

Тема №12. Дикие животные (1 ч)

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллаж. Изготовление аппликации из журнальных вырезок в технике 

коллаж. Знакомство с правилами работы в паре.

Проект «Дикие животные»

 Изделие: «Коллаж»

Тема №13. Новый год (1 ч)

Проект «Украшаем класс к Новому году»

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового 

изделия.

Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей 

изделия при помощи клея. Изготовление ёлочной игрушки из полосок цветной бумаги.

Тема №14. Украшение на елку.(1ч)

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу.

Изделия: «Украшение на ёлку», «Украшение на окно»

Тема №15.Домашние животные (1 ч)

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Изготовление фигурок домашних 

животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином.



Изделие: «Котёнок»

Тема №16. Такие разные дома (1 ч)

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая работа по определению 

свойств гофрированного картона. Изготовление макета дома с использованием гофрированного картона и природных 

материалов.

Понятия: макет, гофрированный картон.

Изделие: «Домик из веток»

Тема №17. Посуда (1 ч)

Знакомство с видами посуды и материалами, из которых её изготавливают. Использование посуды. Сервировка стола и 

правила поведения за столом при чаепитии.

Понятия: сервировка, сервиз.

Тема №18. Лепка «Чайный сервиз» (1ч)

Изготовление разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при изготовлении изделий для 

чайного сервиза.

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница»

Тема №19. Свет в доме (1 ч)

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнение старинных и современных способов освещения

жилища. Изготовление модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами 

безопасной работы шилом.

Изделие: «Торшер»

Тема №20 .Мебель (1 ч)

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для её изготовления. Освоение правил 

самообслуживания (уборка комнаты и уход за мебелью). Изготовление модели стула из гофрированного картона. 

Отделка изделия по собственному замыслу. Изделие: «Стул».

Тема №21. Одежда, ткань, нитки (1 ч)

Знакомство с видами одежды, её назначением и материалами, из которых её изготавливают. Способы создания одежды. 

Виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве.



Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии.

Понятия: выкройка, модель.

Изделие: «Кукла из ниток»

Тема №22. Учимся шить (1 ч)

Изготовление салфетки. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с 

перевивом спиралью.

Тема №23. Знакомство с правилами работы иглой.(1ч).

Пришивание пуговицы с двумя  отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления изделия. 

Оформление игрушки при помощи пуговиц.

Тема №24. Передвижение по земле (1 ч)

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств передвижения в жизни

человека.

Знакомство с конструктором, его деталями и приёмами соединения деталей.

Изготовление из конструктора модели тачки.

 Изделие: «Тачка»

Человек и вода (3 ч)

Тема №25. Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1 ч)

Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 

Правила ухода за комнатными растениями.

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян.

Понятие: рассада.

Изделие: «Проращивание семян»

Тема №26. Питьевая вода (1 ч) 

Изготовление макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ конструкции изделия, 

создание модели параллелепипеда при помощи шаблона развёртки и природного материала (палочек). Создание 

композиции на основе заданного в учебнике образца.



Изделие: «Колодец»

Тема №27. Передвижение по воде (1 ч) 

Знакомство со значением водного транспорта для жизнедеятельности человека. 

 Знакомство со способами и приёмами изготовления изделий в технике оригами.

Понятие: оригами.

Изделия: «Кораблик из бумаги»,  

Человек и воздух (3 ч)

Тема №28. Использование ветра (1 ч)

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. 

Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки при помощи линейки 

(вычерчивание диагонали). Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление изделия по самостоятельному 

замыслу.

Понятие: флюгер.

Изделие: «Вертушка»

Тема №29. Полёты птиц (1 ч)

Знакомство с видами птиц.

Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники «рваная 

бумага». Знакомство со способами экономного расходования материала при выполнении техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе.

Понятие: мозаика.

Изделие: «Попугай»

Тема №30.Полёты человека (1 ч)

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Изготовление моделей самолёта и парашюта. Закрепление

умений работать с бумагой в технике оригами, размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу.

Понятие: летательный аппарат.

Изделия: «Самолёт», «Парашют»

Человек и информация (3ч)



Тема №31. Способы общения (1 ч)

Изучение способов общения и получения информации. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково-

символические системы (пиктограммы). Использование знаково-символической системы для передачи информации 

(кодирование, шифрование).

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке»,  

Тема №32. Важные телефонные номера. Правила движения (1 ч)

Знакомство со способами передачи информации. Перевод информации в знаково-символическую систему. Осмысление 

значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Определение безопасного маршрута от дома до школы, его 

графическое отображение.

Изделие: «Важные телефонные номера»

Тема №33. Компьютер. Понятие «Компьютер». «Интернет». (1 ч)

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером.

Понятия: компьютер, Интернет

2 класс

Тема №1. Здравствуй мой друг. Как работать с учебником (1 час) 

Знакомство с учебником и раб.тетрадью, усл.обозн-ми, критериями оценки по разным основаниям.

Материалы и инструменты.

Рубрика «Вопросы юного технолога»

Человек и земля(23 часа)

Тема №2. Земледелие  «Выращивание лука» (1 час)

Деят-ть человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур. Значение овощных культур для 

человека. Технология выращивания лука в дом.условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей 

происходящих изменений. Понятие: земледелие.

Профессии: садовод, овощевод.

Практич. работа: выращивание лука.

Тема №3. Виды посуды и материалы. Назначение посуды (1 час)

Изделие: «Корзина с цветами»        



Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из глины и оформление ее 

при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-

корзинщик. Понятия: керамика, глазурь

Тема №4. Закрепление примов работы с пластилином(1 час).

Изделие: «Семейка грибов на поляне». Закрепление  приемов работы с пластилином. Составление плана работы по 

слайдам. Оформление композиции с использованием прир.мат-лов.

Тема №5. Знакомство с тестопластикой. (1 час).

Изделие: «Игрушка из теста».

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приемов работы с соленым тестом и с 

пластилином. Знак-во с профессиями пекаря, кондитера, инструментами. Нац. блюда, изготовленные из теста.

Профессия: пекарь, кондитер.

Понятия: тестопластика.

Тема №6.Проект «Праздничный стол».(1 час).

 Изготовление изделий из пластичных материалов(по выбору учителя). Сравнение свойств соленого теста, глины, 

пластилина(внешне, состав, приемы работы, применение). Анализ формы и вида изделия, опред-е послед-ти вып-я 

работы.

Тема №7.Народные промыслы . «Золотая хохлома»(1 час)

Изделие: «Золотая хохлома». Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского 

растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объемное изделие.

Техника: папье-маше, грунтовка.

Тема №8.Издлие: «Городецкая роспись» Аппликация из бумаги «Смородинка.»(1 час).

Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент.

Изделие: «Городецкая роспись» «Смородинка»аппликация из цветной бумаги.

Особенности народного промысла «Городецкая роспись». Особ-ти создания городецкой росписи.  Понятия: имитация, 

роспись. Подмалевок.

Тема №9.Изделие «Дымковская игрушка»(1 час).

Особенности нар. промысла «Дымковская игрушка». Особ-ти создания дымк.игрушки. Закрепление навыков работы с 

пластилином. Самост-е составление плана работы по изготовлению изделий.

Тема №10. История матрешки.Изделие: «Матрешка».(1 час)

 История матрешки. Работа резника по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы 

под роспись, роспись. Лакировка). Разные способы росписи матрешек: семеновская, вятская, загорская(сергиево-



посадская) порлхово-майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия по заданной последовательности. Разметка 

деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи клея

Профессия: игрушечник, резчик по дереву.

Тема №11 Изделие: пейзаж «Деревня».(1 час)

Выполнения деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с пластилином и 

составлять  тематич.композицию. Прием получения новых оттенков пластилина.

Понятия: рельеф, пейзаж.

Тема №12.Домашние животные .Конструирование из бумаги движущейся игрушки. (1 час)

Изделие: «собачка».

Значение домашних животных в жизни человека. Как человек ухаживает за домашними животными. Конструирование 

из бумаги движущейся игрушки «собачка». Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей 

по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок.

Понятия:лицевая сторона, изнаночная сторона.

Тема №13 Аппликация из природного материала изделие «Цыпленок»(1 час).

Изделия, «курочка из крупы», «цыпленок», «петушок» (по выбору учителя). Аппликация из природного материала. 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена. Свойства природных материалов и приемы 

работы с этими материалами. Прием нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник, 

птичник, птицефабрика.

Тема №14. Проект «Деревенский двор»(1 час).

ГРУППОВАЯ РАБОТА. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составлении е плана работы на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога».

Изготовление объемных изделий на основе развертки.

Понятие: развертка.

Тема №15. Новый год (1 час).

Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные игрушки  из яиц». История возникновения елочных игрушек и традиции 

празднования нового года.

Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий  из яичной скорлупы. Создание разных изделий по одной 

технологии. Художеств.труд.

Тема №16.Строительство (1 час)

Изделия: «Изба» 



Особ-ти деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды построек деревянного зодчества. 

Значение слова «родина, родной». Конструкция русской избы(венец, наличник, причелина).Инструменты и мат-лы, 

используемые при сроит.избы.

Вып-е работы в технике полуобъемная пластика. Особенности разметки деталей сгибанием и придание им объема, 

скручивание деталей с помощью карандаша. Или работа с яичной скорлупой в технике кракле. Свойства яичной 

скорлупы, особенности работы с ней. Профессии: плотник. Понятия: кракле, венец, наличник, причелина.

Тема №17.В доме. Оформление русской избы. (1 час)

Изделие: «Домовой» Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и поверья разных народов. 

Правила работы с новыми инструментами – циркулем.Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с 

нитками и бумагой. Понятие циркуль.

Тема №18. Проект: «Убранство избы»( 1 час)

Изделие: «Русская печь»

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, 

инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печная утварь и способы ее использования. Сравнение

русской печи с видами печей региона проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. Сам-е 

составление плана изготовления изделия по иллюстрации.

Профессии: печник, истопник.

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток.

Тема №19. Ткачество. Знакомство со структурой ткани. Изделие: «коврик». (1 час).

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Структура ткани, переплетение нитей. Изготовление

модели ковра способом  переплетения полосок бумаги.

Понятия: переплетение, основа, уток.

Тема №20.Изделие: «Стол и скамья».(1 час).

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. Конструирование мебели из картона. 

Завершение проекта «Убранство избы». Создание и оформление композиции «Убранство избы».

Тема №21.Национальные костюмы разных народов. Виды волокон и свойства тканей (1 час).

Нац. костюм и особ-ти его украшения. Нац. костюмы разных народов и региона проживания. Соотнесение мат-лов с 

природными особ-ми региона. Виды, св-ва и состав тканей. Виды волокон.

Тема №22. Изделие «Русская красавица».

Внешние признаки тканей из натур. волокон. работа с нитками и картоном. Освоение приемов плетения в 3 нити.

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение.



Изделие: «Костюм для Ани и Вани»

Тема №23. Создание национального мужского и  женского костюма. Изделие: костюм для Ани и Вани.(1 час)

Создание нац.костюма . Элементы их костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с 

пом.технологич.карты. Знак-во с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани.

Тема №24. Виды швов и стежков для вышивания. Изделия: тамбурные швы. Салфетка. (1 час)

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по шаблону, 

изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой, правила техники безоп.при работе с иглой.

Орг-я раб.места при шитье.

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетки».

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Мат-лы, инструменты и приспособления 

для вып.вышивки. Технология вып-я тамбурного стежка.

Понятия: пяльцы.

Профессии: пряха, вышивальщица.

Человек и вода (3 часа)

Тема №25. Вода и ее роль в жизни человека.(1 час).

Новый вид техники: изонить.

Изделие композиция «Золотая рыбка».

Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособление для рыболовства.  Рациональное размещение мат-лов на

рабочем месте.

Профессия: рыболов.

Тема № 26 . Изделие: «Русалка».(1 час)

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми мат-ми. Знак-во со сказочными морскими персонажами. 

Использование литер.текстов для презентации изделия.

Понятия: русалка, сирена

Тема №27.Проект «Аквариум».(1 час).

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды рыбок. Композиция из прир.мат-лов. Соотнесение формы, цвета и фактуры прир.

Мат-лов с реальными объектами.

Понятие: аквариум

Изделие «аквариум»



Человек и воздух (3 часа)

Тема№28. Оберег. Способы работы с бумагой. (1 час)

Изделие: «Птица счастья»

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой-сгибание, складывание. Освоение техники 

оригами.

Понятия: оберег, оригами.

Тема№29. Использование ветра (1 час)

Изделие: «Ветряная мельница»

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объемной модели мельницы на основе развертки.

Сам-е составление плана изгот-я изделия.

Понятие: мельница

Профессия: мельник.

Тема №30. Флюгер, его назначение. Свойства фольги.(1 час)

Изделие: «Флюгер».

Флюгер, его назначение, конструктивные особ-ти, использование. Новый вид мат-ла –фольга. Свойства фольги. 

Использование фольги.

Соединение деталей при помощи скрепки.

Понятия: фольга, флюгер

Человек и информация (3 часа)

Тема №31. Книгопечатание(1 час)

Изделие: «Книжка-ширма».

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. Оформление разных видов книг. 

Выполнение чертежей, разметка по линейке.

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма.

Тема №32. Способы поиска информации в Интернете .Правила набора текста(1 час)



». Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск инф. об УМК «Перспектива».

Понятия: компьютер,

Тема №33. Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете» (1 час)

 Интернет, набор текста.

Тема №34.Заключительный урок (1 час)

Выбор лучших работ.

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий

3 класс

Тема №1. Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником”. Путешествуем по городу (1 ч). 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. Планирование 

изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии оценки 

качества изготовления изделий. 

Маршрут экскурсии по городу. деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного 

города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод

Человек и земля (21 ч)

Тема №2. Архитектура (1 ч). 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Правила безопасной работы с 

ножом.

Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, линии чертежа. 

Изделие: «Дом»

Тема №3.Городские постройки (1 ч).

Название городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 

сгибание), Правила безопасной работы с плоскогубцами.

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Изделие: «Телебашня»



Тема №4. Парк (1ч). 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из 

природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. 

Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Изделие: «Городской парк»

Тема №5. Проект «Детская площадка» (1ч). 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение технологической 

карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание 

тематической композиции.

Тема №6. Оформление изделия.защита проекта (1 ч).

 оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, 

выполнения всех технологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели»

Тема №7. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани (1ч).

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. 

Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические 

волокна. Способы украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой.

Тема №8. Различные виды швов.(1 ч).

 Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка стебельчатых, 

петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. 

Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды 

аппликаций, монограмма, шов.

Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных стежков», «Украшение платочка монограммой», 

«Украшение фартука», 

Практическая работа: «Коллекция тканей»

Тема №9. Изготовление тканей (1 ч). 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. 



Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по 

образцу. Сочетание цветов в композиции.

Профессия: ткач. 

Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен.

Изделие: «Гобелен»

Тема №10. Вязание (1 ч). 

Новый технологический процесс - вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. 

Инструменты для ручного вязания - крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приёмы вязания крючком.

Понятия: вязание, крючок, воздушные петли.

Изделие: «Воздушные петли».

Тема №11. Одежда для карнавала (1 ч). 

Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов. Создание карнавальных 

костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. 

Изготовление карнавального костюма для мальчика и девочки с использованием одной технологии.

Понятия: карнавал, крахмал, кулиска.

Изделия: «Кавалер», «Дама»

Тема №12. Бисероплетение (1 ч). 

Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды 

изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, её свойства и особенности.

Использование лески при изготовлении изделий из бисера. Освоение способов бисероплетения. 

Понятия: бисер, бисероплетение. 

Изделия: «Браслетик», «Цветочки», «Браслетик «Подковки» 

Практическая работа: «Кроссворд «Ателье мод»

Тема №13. Кафе (1 ч). 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. 

Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов.

Профессии: повар, кулинар, официант. 

Понятия: порция, меню.

Изделие: «Весы» 

Практическая работа: «Тест «Кухонные принадлежности»



Тема №14. Фруктовый завтрак (1 ч). 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты о приспособления. Способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при 

приготовлении пищи. Рецепты блюд. Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и 

определение его стоимости.

Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Изделие: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке» (по выбору учителя)

Практическая работа: «Таблица «Стоимость завтрака»

Тема №15. Свойства синтепона. Работа с тканью. Колпачок-цыплёнок (1 ч). 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюла тёплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка 

для яиц. 

Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 

Изделие: «Колпачок-цыплёнок»

Тема №16. Бутерброды (1 ч). 

Блюда, не требующие тепловой обработки, холодные закуски. Приготовление холодных закусок по рецепту. 

Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с 

использованием разных ингредиентов. 

Изделие: «Бутерброды», «Радуга на шпажке» (по выбору учителя)

Тема №17.Салфетница (1 ч). 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление салфеток для украшения 

праздничного стола с использованием симметрии. 

Понятия: салфетница, сервировка. 

Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток»

Тема №18.Магазин подарков (1 ч). 

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, 

бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление подарка ко дню защитника Отечества. Работа с 

пластичным материалом (тестопластика).

Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин.

Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка. брелок.

Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для ключей»



Тема №19. Золотистая соломка (1 ч). 

Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки. 

Её использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки - холодный и горячий 

способы. Изготовление аппликации из соломки. Учёт цвета. фактуры соломки при создании композиции. 

Понятия: соломка, междоузлия. 

Изделие: «Золотистая соломка»

Тема №20. Упаковка подарков (1 ч). 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основы гармоничного 

сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен 

(взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). Учёт при выборе оформления подарка его габаритных размеров и 

назначенная, Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. 

Понятия: упаковка, контраст, тональность. 

Изделие: «Упаковка подарков»

Тема №21. Автомастерская (1 ч). 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение развёртки при помощи 

вспомогательной сетки. Технология конструирования объёмных фигур. Создание объёмной модели грузовика из бумаги.

Тематическое оформление изделия. 

Профессии: инженер-конструктор, автослесарь. 

Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объёмная фигура, грань. 

Изделие: «Фургон «Мороженое»

Тема №22. Грузовик (1 ч). 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. Инструменты для 

работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка 

изделия. Презентация.

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». 

Практическая работа: «Человек и земля»

Человек и вода (4 ч)

Тема №23.Мосты (1 ч). 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с 



различными материалами (картон, нитки, проволока. трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид 

соединения деталей — натягивание нитей.

Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая 

конструкция.

Изделие: «Мост»

Тема №24. Водный транспорт (1 ч). 

Водный транспорт. Виды водного транспорта.

Проект «Водный транспорт».

Проектная деятельность Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение 

технологической карты.

Профессия: кораблестроитель

Понятия: верфь, баржа, контргайка

Изделия: «Яхта», «Баржа» (по выбору учителя)

Тема №25. Океанариум (1 ч). 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоское, полуобъёмные и объёмные). 

Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой.

Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов.

Проект Океанариум 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощённого варианта мягкой игрушки. Закрепление навыков 

выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая игрушка, океанариум.

Изделие: «Осьминоги и рыбки»

Практическая работа: «Мягка игрушка»

Тема №26. Фонтаны (1 ч). 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана из пластичных 

материалов по заданному образцу.

Понятия: фонтан, декоративный водоём.

Изделие: «Фонтан»

Практическая работа: «Человек и вода»

Человек и воздух ( 3ч)



Тема №27. Зоопарк (1 ч). 

Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История возникновения искусства оригами. 

Использование оригами. Различные техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. 

Условные обозначения техники оригами.

Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по условным обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. 

Изделие: «Птицы». 

Практическая работа: «Тест «Условные обозначения техники оригами».

Тема №28. Вертолётная площадка (1 ч). 

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий летчика, штурмана, авиаконструктора. 

Конструирование модели вертолёта. Знакомство с новым материалом пробкой. 

Профессии: лётчик, штурман, авиаконструктор. 

Понятия: вертолёт, лопасть.

Изделие: «Вертолёт «Муха»

Тема №29.Воздушный шар (1 ч). 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. Освоение техники папье-маше. 

Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из 

воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча.

Понятие: папье-маше.

Изделие: Воздушный шар.

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность). 

Изделие: «Композиция «Клоун». 

Практическая работа: «Человек и воздух»

Человек и информация (5 ч)

Тема №30. Переплётная мастерская (1 ч). 

Основные этапы книгопечатания.

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, 

корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование 

изделия. Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок) при изготовлении «Папки 

достижений».



Профессии: печатник, переплетчик 

Понятие: переплёт. 

Изделие: «Переплётные работы»

Тема №31.Почта (1 ч). 

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты и профессиональная 

деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие: «бланк»

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового

отправления. 

Профессии: почтальон, почтовый служащий. 

Понятия: корреспонденция, бланк. 

Изделие: «Заполняем бланк»

Тема №32. Кукольный театр (1 ч). 

Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые 

куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. Осмысление способов 

передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. 

Тема №33. Проект «Готовим спектакль». (1ч).

Проектная деятельность. Заполнение технологических карт. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с 

тканью, шитьё. Колпачок. Работа с бумагой по шаблону. Презентация, работа с технологической картой, расчёт 

стоимости изделия. 

Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод. 

Понятия: театр, театр кукол, программа. 

Изделие: «Кукольный театр»

Тема №34. Афиша (1 ч). 

Программа Мiсгоsoft Оffice Word. Правила набора текста, Программа Мiсгоsoft Оffice Word Document.doc. Сохранение 

документа, форматирование и печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор.

Изделие: «Афиша», «Программа».

4 класс



Тема №1.Как работать с учебником (1 ч). 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и  инструментах. Знакомство с 

технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. Понятия: технология, материалы, 

инструменты, технологический процесс, приёмы работы.

Человек и земля (21 ч)

Тема №2. Вагоностроительный завод (1 ч). 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного назначения.

Тема №3.  Создание модели вагона из бумаги, картона. (1 ч)

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развёртки вагона, чертёж и сборка цистерны. 

Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, 

кузов вагона, рама кузова. 

Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон»

Тема №4. Полезные ископаемые (1 ч). 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением месторождений на 

территории России. Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора. 

Проектная работа. 

Профессии: геолог, буровик. 

Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. 

Изделие: «Буровая вышка». 

Тема №5.Малахитовая шкатулка.(1 ч)

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой 

работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. 

Коллективная работа: изготовление отдельных элементов (малахитовых плашек) учащимися. 

Профессия: мастер по камню. 

Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика.

Изделие: «Малахитовая шкатулка»

Тема №6. Автомобильный завод (1 ч). 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной работы (рекомендуется 

разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при



сборке изделия). 

Тема №7.Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами.(1 ч)

 Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с различными видами 

конструкторов. 

Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. 

Изделия: «КамАЗ», «Кузов грузовика»

Тема №8. Монетный двор (1 ч). 

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладение новым приёмом — тиснением по 

фольге. Совершенствование умения заполнять технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой — фольгой. 

Тема №9.Изделие: Медаль.(1ч)

Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, штамповка, литьё, тиснение. 

Изделия: «Стороны медали», «Медаль»

Тема №10.Фаянсовый завод (1 ч). 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов 

технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование умений работать с пластилином. Знакомство с 

особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса. 

Профессии: скульптор, художник. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Тема№11.Изделия: «Основа для вазы», «Ваза». (1ч)

Тест: «Как создаётся фаянс»

Тема №12.Швейная фабрика (1 ч).

Знакомство е технологией производственного процесса на фабрике и профессиональной деятельностью людей. 

Определение размера одежды при помощи сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением 

элементов технологического процесса швейного производства. Работа с материалами. Соблюдение правил работы иглой, 

циркулем. Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик.

Понятия: кустарное производство, массовое производство, фабрика, лекало, транспортир, мерка, размер.

Изделие: «Прихватка».

Тема №13.Освоение технологии создания мягкой игрушки.(1ч)



 Использование умений самостоятельно определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять

при помощи его разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, циркулем. Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия. Изготовление разных видов изделий с использованием одной технологии.

Понятие: мягкая игрушка.

Изделия: «Новогодняя игрушка», «Птичка».

Тема №14.Обувное производство (1 ч). 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства обуви. Виды обуви и её 

назначение. Знакомство с технологическим процессом производства обуви (конструкция. последовательность операций). 

Как снимать мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. 

Тема№15.Создание модели обуви из бумаги(1ч)

 (имитация производственного процесса). Закрепление знаний о видах бумаги, приёмах и способах работы с ней. 

Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические материалы, модельная 

обувь, размер обуви.

Изделие: «Модель детской летней обуви»

Тема №16.Деревообрабатывающее производство (1 ч). 

Знакомство с новым материалом - древесиной, правилами работы столярным ножом и последовательностью 

изготовления изделий из древесины. Различение видов пиломатериалов и способов их производства.

Тема №17. Знакомство со свойствами древесины. (1ч)

Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное 

декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора для растений»

Тема №18.Кондитерская фабрика (1 ч). 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из 

какаобобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках.

Тема №19. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. (1ч)

Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила 

пользования газовой плитой. 

Профессии: кондитер, технолог-кондитер. 



Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тёртое, какао-масло, конширование. 

Изделия: «Пирожное «Картошка», «Шоколадное печенье».

Практическая работа: «Тест: Кондитерские изделия»

Тема №20.Бытовая техника (1 ч). 

Знакомство с понятием «бытовая техника» о её значением в жизни людей. Правила эксплуатации бытовой техники, 

работы с электричеством, знакомство с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой 

электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила 

утилизации батареек. Освоение приёмов работы в технике «витраж». Абажур-плафон для настольной лампы. 

Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. 

Тема №22.Тепличное хозяйство (1 ч). 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор 

семян для выращивания рассады, использование информации на пакетике для определения условий выращивания 

растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних 

условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод.

Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 

Изделие: «Цветы для школьной клумбы»

Человек и вода (3 ч)

Тема №23.Водоканал (1 ч). 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды я жизни человека и растений. Осмысление важности 

экономного расходования воды. Знакомство со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, 

определение количества расходуемой воды при помощи струемера. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Изделие: Фильтр для очистки воды

Тема №24.Порт (1 ч). 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов крепления предметов при 

помощи морских узлов: простого, прямого, якорного. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное 

крепление груза. Изготовление лестницы с использованием способов крепления морскими узлами.

Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-

морская база, морской узел. 



Изделие: «Канатная лестница». 

Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы»

Тема №25.Узелковое плетение (1 ч). 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике макраме. Освоение одинарного 

плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике макраме. Понятие: 

макраме. Изделие: «Браслет «Человек и воздух»

Человек и воздух (3 ч)

Тема №26.Самолётостроение. Ракетостроение (1 ч). 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолётов и космических ракет, о конструкции самолёта и 

космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолёта из конструктора. Закрепление умения работать с 

металлическим конструктором. 

Профессии: лётчик, космонавт. 

Понятия: самолёт, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая 

баллистическая ракета.

Изделие: «Самолёт»

Тема №27.Ракета-носитель (1 ч). 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолёта и ракеты. Закрепление основных знаний

 о бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа.

Изделие: «Ракета-носитель».

Тема №28.Летательный аппарат. Воздушный змей (1 ч).

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки 

деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу.

Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор.

Изделие: «Воздушный змей»

Человек и информация (6 ч)

Тема №29.Создание титульного листа (1 ч). 

Осмысление места и значения информация в жизни человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с 

работой издательства, технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы книги 

и использование её особенностей при издания. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. 



Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, 

оригинал- макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплетная крышка, титульный лист,

Изделие: «Титульный лист»

Тема №30.Работа с таблицами (1 ч). 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы 

в программе Microsoft Word. 

Понятия: таблица, строка, столбец. 

Изделие: Работа с таблицами

Тема №31.Создание содержания книги (1 ч). 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс редакционно-издательской 

подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник 

путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаём книгу». 

Практическая работа: «Содержание»

Тема №32.Переплётные работы (1 ч). 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов — шитьё блоков нитками втачку (в пять проколов). 

Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплёта (форзац, 

слизура). 

Тема №33.Изготовление переплёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу.(1ч)

Понятия: шитьё втачку, форзац, переплётная крышка, книжный блок. 

Изделие: «Книга «Дневник путешественника»

Тема №34.Итоговый урок (1 ч)

Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, оценивание своей работы с помощью 

учителя.

Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор лучших.

Выставка работ.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Книгопечатная продукция:

1. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1—4 классы.

Учебники



Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 2 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник, 3 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. Учебник, 4 класс.

Рабочие тетради

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс.

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс.

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс.

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс.

Методические пособия

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 класс.

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии. 2 класс.

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии. 3 класс.

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии. 4 класс.

 «Технология. Технологические карты» для 1 и 2 классов – сайт издательства «Просвещение» 

htt://www.prosv/ru/umk/perspektiva/

Печатные пособия:

Комплекты тематических таблиц

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона — 1 

Технология. Обработка бумаги и картона — 2 

Технология. Организация рабочего места (для работы с разными материалами)

Демонстрационный и раздаточный материал 

      Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть»

Информационно-коммуникативные средства

Электронное приложение к учебнику «Технология. 1 класс» (CD-ROM), авторы С.А. Володина, О.А. Петрова, М.О. 

Майсурадзе, В.А. Мотылёва. 

CD «Развивашка». Делаем игрушки с дизайнером Поделкиным. Выпуск 2. Карнавальные костюмы мистера Маски.

CD «Смешарики». Подарок для мамы. Выпуск 8. 

CD «Мышка Мия. Юный дизайнер»

Экранно-звуковые пособия



Видеофильмы 

DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими руками», «Театр кукол 

своими руками», «Оригами». 

Слайды (диапозитивы) по основным темам курса 

Слайд-комплект с методическим пособием: «Плодовые культуры и цветы сада», «Огород и поле»





Пояснительная записка

   Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 классов разработана на основе примерной программы по физической

культуре в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального

государственного образовательного стандарта общего начального образования») и авторской программы «Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А.

Зданевича. М,  «Просвещение».  Предметом  обучения  физической  культуре  в  начальной  школе  является  двигательная  система  человека  с

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества,

осваиваются определённые двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

С учётом этих особенностей целью  программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач:

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, сазаньи, метании;

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, а также подвижным играм и техническим

действиям спортивных игр, входящих в школьную программу;

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости;

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и

физической подготовленности;

• развитие  интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,  утренней  гимнастикой,  физминутками  и  подвижными

играми;

• обучение  простейшим  способам  контроля  за  физической  нагрузкой,  отдельным  показателям  физического  развития  и  физической

подготовленности.

Общая характеристика учебного предмета.

Предлагаемая программа характеризуется направленностью:

• на  реализацию  принципа  вариативности,  обосновывающего  планирование  учебного  материала  в  соответствии  с  возрастно-половыми

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион),

регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);

• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего развитие

познавательной и предметной активности учащихся;

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование

учебного  содержания  в  логике  поэтапного  его  освоения,  перевода  учебных  знаний  в  практические  навыки  и  умения,  в  том  числе  и  в

самостоятельной деятельности;

• на  достижение  межпредметных  связей,  нацеливающих планирование  учебного  материала  на  целостное  формирование  мировоззрения

учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных

знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий физическими

упражнениями.



• Программа  состоит  из  трех  разделов:  «Знания  о  физической  культуре»  (информационный  компонент),  «Способы  физкультурной

деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).

Содержание  первого  раздела  «Знания  о  физической  культуре»  соответствует  основным  направлениям  развития  познавательной  активности

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности),

знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).

Раздел  «Способы  физкультурной  деятельности»  соотносится  с  представлениями  о  самостоятельных  занятиях  физическими  упражнениями,

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.

Содержание  раздела  «Физическое  совершенствование»  ориентировано  на  гармоничное  физическое  развитие,  всестороннюю  физическую

подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и

двигательных действий из программных видов спорта, а так же общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью.

 Место предмета в учебном плане

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение физической культуры в начальной школе 

выделяется 405 ч, из них в 1 классе 99 ч(3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).

Результаты освоения предмета «Физическая культура»

Личностные результаты:

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.

Метапредметные результаты:

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий;

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения;

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения;

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека;

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности.



Предметные результаты:

• планирование занятий физическими упражнениями

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры;

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью;

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных физических качеств;

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и уважительное отношение при объяснении ошибки способов их устранения;

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства;

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности ;

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной дозировкой нагрузки;

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её напряжённости во время занятий по развитию 

физических качеств;

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их;

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов;

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельной гости;

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях.

 Содержание курса

Структура  и  содержание  учебного  предмета  задаются  в  предлагаемой  программе  в  конструкции  двигательной  деятельности  с  выделением

соответствующих  учебных  разделов:  «Знания  о  физической  культуре»,  «Способы  двигательной  деятельности»  и  «Физическое

совершенствование».

Содержание  раздела  «Знания  о  физической  культуре»  отработано  в  соответствии  с  основными  направлениями  развития  познавательной

активности  человека:  знания о  природе  (медико-биологические основы деятельности);  знания о  человеке (психолого-педагогические основы

деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации предметной деятельности, отражающейся в

соответствующих способах организации, исполнения и контроля.

Содержание  раздела  «Физическое  совершенствование»  ориентировано  на  гармоничное  физическое  развитие  школьников,  их  всестороннюю

физическую  подготовленность  и  укрепление  здоровья.  Данный  раздел  включает  жизненно  важные  навыки  и  умения,  подвижные  игры  и

двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью.



Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное

содержание  с  содержанием  базовых  видов  спорта,  которые  представляются  соответствующими  тематическими  разделами:  «Гимнастика  с

основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». При     каждый тематический раздел программы

дополнительно включает в себя подвижные игры,  которые по своему содержанию и направленности согласуются  с соответствующим видом

спорта.

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе

предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта  и  дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных

физических  качеств,  исходя  из  половозрастных  особенностей  учащихся,  степени  освоенности  ими  этих  упражнений,  условий  проведения

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования.

При планировании учебного материала программы в  соответствии с  САНПИН (температурный режим),  заменять  тему «Лыжные гонки» на

углубленное освоение содержания тем «Спортивные игры», «Подвижные игры

Учитель  физической  культуры  имеет  право  вводить  в  учебный  процесс  дополнительные  темы,   сокращать  или  упрощать  предлагаемый  в

программах  учебный  материал,  при  этом учителю  необходимо  избегать  учебных перегрузок  учащихся,  не  нарушая  логику   распределения

программного  содержания, не выходить за рамки Требований Государственного образовательного стандарта.

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у учащихся повышается уровень физического развития,

улучшается состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности.

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы и приводятся характеристики деятельности учащихся.

Данные характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, которые должны быть получены в

конце освоения содержания учебного курса.

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной

деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта,

личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями.

В  свою  очередь,  материал  по  способам  двигательной  деятельности  предусматривает  обучение  школьников  элементарным  умениям

самостоятельно  контролировать  физическое  развитие  и  физическую подготовленность,  оказывать  доврачебную помощь  при  легких  травмах.

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и теоретических

разделов.

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями.

Содержание начального общего образования по учебному предмету

1 класс (99 часов)

Знания о физической культуре 3 часа

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних

людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная

гигиена.



Способы физкультурной деятельности 3 часа

Оздоровительные  занятия  в  режиме  дня:  комплексы  утренней  зарядки,  физкультминутки.  Подвижные  игры  во  время  прогулок:  правила

организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц

туловища.

                       Физическое совершенствование 70 часов

Гимнастика с основами акробатики 18 часов

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой;

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.

Акробатические  упражнения: упоры  (присев,  лежа,  согнувшись,  лежа  сзади);  седы (на  пятках,  углом);  группировка  из  положения  лежа  и

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад

и боком.

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к

опоре;  ползание и переползание по-пластунски;  преодоление полосы препятствий с  элементами лазанья,  перелезания поочередно перемахом

правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке;

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью).

Легкая атлетика 17 часов

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из

разных исходных положений и с разным положением рук.

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с

места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену.

                Кроссовая подготовка, мини-футбол    17 часов

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км.

2. Равномерный медленный бег до 5 мин.

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.)

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой.

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча.

                                                          в) тактические действия в защите и нападении

                                                          г) отбор мяча.

5. Бег по  пересеченной местности.

6. Равномерный бег до 6 мин.

7. Кросс до 1 км.

8.Бег с преодолением препятствий.

9.Бег по пересеченной местности.



Подвижные игры 18 часов

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые

задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте»,

«Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».

На материале раздела «Спортивные игры»:

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу;

подвижные игры типа «Точная передача».

Баскетбол  11 часов: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте

(мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо»,

«Охотники и утки».

Волейбол  12 часов

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

2 класс  102 часа

Знания о физической культуре 3 часа

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр.

Физические  упражнения,  их  отличие  от  естественных  движений.  Основные  физические  качества:  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость,

равновесие. Закаливание организма (обтирание).

Способы физкультурной деятельности 3 часа

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту

и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча.  Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок.

Измерение длины и массы тела.

Физическое совершенствование  72 часа

Гимнастика с основами акробатики 18 часов

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне;

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из

стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях.

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках,

вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами.

Легкая атлетика18 часов

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов.

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.

Метание малого мяча на дальность из-за головы.

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой.



                Кроссовая подготовка, мини-футбол   18 часов

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км.

2. Равномерный медленный бег до 5 мин.

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.)

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой.

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча.

                                                          в) тактические действия в защите и нападении

                                                          г) отбор мяча.

5. Бег по  пересеченной местности.

6. Равномерный бег до 6 мин.

7. Кросс до 1 км.

8.Бег с преодолением препятствий.

9.Бег по пересеченной местности.

Подвижные игры 18 часов

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос»,

«Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое

место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка».

На материале раздела «Спортивные игры»:

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между

стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с

мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».

Баскетбол 12 часов: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной

вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему»,

«Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».

Волейбол 12 часов: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на

заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

3 класс 102 часа

Знания о физической культуре 3 часа

Физическая  культура  у  народов  Древней  Руси.  Связь  физических  упражнений  с  трудовой  деятельностью.  Виды  физических  упражнений

(подводящие,  общеразвивающие,  соревновательные).  Спортивные  игры:  футбол,  волейбол,  баскетбол.  Физическая  нагрузка  и  ее  влияние  на

частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).

                         Способы физкультурной деятельности 3 часа

Освоение  комплексов  общеразвивающих  физических  упражнений  для  развития  основных  физических  качеств.  Освоение  подводящих

упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время



лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных

соревнований.

Физическое совершенствование 72 часа

Гимнастика с основами акробатики18 часов

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с

изменяющимся темпом ее вращения.

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом

бревне.

                               Легкая атлетика18 часов

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.

                           Кроссовая подготовка, мини-футбол    18 часов

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км.

2. Равномерный медленный бег до 5 мин.

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.)

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой.

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча.

                                                          в) тактические действия в защите и нападении

                                                          г) отбор мяча.

5. Бег по  пересеченной местности.

6. Равномерный бег до 6 мин.

7. Кросс до 1 км.

8.Бег с преодолением препятствий.

9.Бег по пересеченной местности.

Подвижные игры 18 часов

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».

На материале спортивных игр:

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную

(полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись»,

«Передай мяч головой».

Баскетбол 12 часов: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и

передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».

Волейбол 12 часов: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры:

«Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.



4 класс 102 часа

Знания о физической культуре 3 часа

История развития  физической  культуры в  России в  XVII  –  XIX вв.,  ее  роль и  значение для  подготовки  солдат русской армии.  Физическая

подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по

скорости  и  продолжительности  выполнения упражнения,  изменению величины  отягощения.  Правила  предупреждения  травматизма  во  время

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах).

Способы физкультурной деятельности 3 часа

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой.  Определение нагрузки во время выполнения утренней

гимнастики  по  показателям  частоты  сердечных  сокращений.  Составление  акробатических  и  гимнастических  комбинаций  из  разученных

упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и

ссадинах, потертостях.

Физическое совершенствование 72 часа

Гимнастика с основами акробатики 18 часов

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например:  мост из положения лежа на спине,  опуститься в исходное положение,

переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из

упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев,

кувырок вперед.

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера: опорный  прыжок  через  гимнастического  козла  —  с  небольшого  разбега  толчком  о

гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами

перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед

ноги».

Легкая атлетика 18 часов

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».

Низкий старт.

Стартовое ускорение.

Финиширование.

                Кроссовая подготовка, мини-футбол  18 часов  

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км.

2. Равномерный медленный бег до 5 мин.

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.)

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой.

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча.

                                                          в) тактические действия в защите и нападении

                                                          г) отбор мяча.

5. Бег по  пересеченной местности.

6. Равномерный бег до 6 мин.



7. Кросс до 1 км.

8.Бег с преодолением препятствий.

9.Бег по пересеченной местности.

            Подвижные игры 18 часов

На  материале  раздела  «Гимнастика  с  основами  акробатики»: задания  на  координацию  движений  типа:  «Веселые  задачи»,  «Запрещенное

движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела).

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».

На материале спортивных игр:

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»).

Баскетбол 12 часов: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками

его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).

Волейбол 12 часов: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на

месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол».

Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень)

1класс

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса должны:

иметь представление:

-  о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности;

-        о способах изменения направления и скорости движения;

-        о режиме дня и личной гигиене;

-        о правилах составления комплексов утренней зарядки;

уметь:

-        выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;

-        выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;

-        играть в подвижные игры;

-        выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;

-        выполнять строевые упражнения;

 -      демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. )

Контрольные упражнения Уровень

высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки

Подтягивание на низкой перекладине из виса

лежа, кол-во раз

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6

Прыжок в длину с места, см 118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112

Наклон вперед, не сгибая ног в коленях Коснуться

лбом колен

Коснуться

ладонями пола

Коснуться

пальцами пола

Коснуться

лбом колен

Коснуться

ладонями

Коснуться пальцами

пола



пола

Бег 30 м с высокого старта, с 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0

Бег 1000 м Без учета времени

2 класс

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 2 класса должны:

иметь представление:

-        о зарождении древних Олимпийских игр;

-        о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;

-        о правилах проведения закаливающих процедур;

-        об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования правильной осанки;

уметь:

-        определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);

-        вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;

-        выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);

-        выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;

-        выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;

-        выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;

 -     демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. ).

Контрольные упражнения Уровень

высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки

Подтягивание  на  низкой

перекладине  из  виса  лежа,

кол-во раз

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7

Прыжок в длину с места, см 143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117

Наклон  вперед,  не  сгибая

ног в коленях

Коснуться

лбом колен

Коснуться

ладонями

пола

Коснуться

пальцами

пола

Коснуться

лбом колен

Коснуться

ладонями пола

Коснуться

пальцами пола

Бег 30 м с высокого старта, с 6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8

Бег 1000 м Без учета времени

3 класс



В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 3 класса должны:

иметь представление:

-        о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;

-        о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных;

-        об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;

уметь:

-        составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости и координации;

-        выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и 

волейбол;

-        проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);

-        составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе 

соревнований;

-        вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений;

 -     демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. ).

Контрольные упражнения Уровень

высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки

Подтягивание в висе, кол-во раз 5 4 3

Подтягивание  в  висе  лежа,  согнувшись,

кол-во раз

12 8 5

Прыжок в длину с места, см 150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30

4 класс

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся IV класса должны:

знать и иметь представление:

-        о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии;

-        о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения;

-        о физической нагрузке и способах ее регулирования;

-        о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике травматизма;

уметь:

-        вести дневник самонаблюдения;-        выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;

-        подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой;

-        выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным правилам;



-        оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях;

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. ).

Контрольные упражнения Уровень

высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки

Подтягивание в висе, кол-во раз 6 4 3

Подтягивание  в  висе  лежа,

согнувшись, кол-во раз

18 15 10

Бег 60 м с высокого старта, с 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре (1-4 классы)

8.

№ п\п Вид программного материала

Количество часов (уроков)

класс

I II III IY

1 2 3 4 5 6

1 Базовая часть 77 78 78 78

1.1 Основы знаний о физической 

культуре

В процессе уроков

1.2 Подвижные игры 20 18 18 18

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики

17 18 18 18

1.4 Лёгкоатлетические упражнения 21 21 21 21

1.5 Лыжная подготовка 19 21 21 21

2 Вариативная часть 22 24 24 24

2.1 Подвижные игры с элементами 

баскетбола

22 24 24 24

итого 99 102 102 102

Календарно - тематическое планирование



«Физическая культура»1 класс

№

уро

ка

Дата Тема урока Элементы содержания Характеристика основных видов

деятельности ученика

1. Понятие о физической 

культуре

Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека.

Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными 

играми.

2. Основные  способы 

передвижения 

человека.

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека.

Выявлять различие в основных способах 

передвижения человека.

3. Возникновение 

физической культуры у

древних людей

Причины возникновения физической культуры. 

Этапы возникновения физической культуры.

Пересказывать тексты по истории физической 

культуры.

Анализировать причины возникновения 

физической культуры

4. Физические 

упражнения.

Физические упражнения, их влияние на организм Различать упражнения по воздействию на 

различные группы мышц

5. Физические качества 

человека

Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, ловкость,  гибкость, прыгучесть

Давать характеристику основных 

физических качеств

6. Режим дня Составление режима дня. Составлять индивидуальный режим дня.

7. Утренняя зарядка Составление и выполнение комплексов утренней 

гимнастики

Отбирать и составлять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток.

8. Физкультминутки и 

физкультпаузы

Подбор упражнений для физкультминуток и 

физкультпауз

Отбирать и составлять комплексы 

упражнений для физкультминуток.

9. Понятие правильной 

осанки

Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища

Составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Контролировать осанку в течение дня

10. Оздоровительные 

формы занятий

Комплексы  физических  упражнений  для  утренней

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике

и  коррекции  нарушений  осанки.  Комплексы

упражнений  на  развитие  физических  качеств.

Комплексы  дыхательных  упражнений.  Гимнастика

для глаз.

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий.11. Развитие физических 

качеств

12. Профилактика 

утомления



13. Инструктаж по ТБ 

Основная стойка. 

Построение в колонну по

одному и в шеренгу.

Основная стойка. Построение в колонну по одному. 

Построение в шеренгу. Игра «Пройти бесшумно».  

Развитие координационных способностей. Инструктаж 

по ТБ

Уметь: выполнять строевые команды

Осваивать универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих упражнений

Различать и выполнять строевые команды 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!»,

«Равняйсь!», «Смирно!» «Класс, шагом марш!», 

«Класс, стой!».

14. Перестроение по 

звеньям.

Перестроение по звеньям, по заранее установленным 

местам. ОРУ с обручами. Игра «Змейка». Развитие 

координационных способностей

15. Размыкание на 

вытянутые в стороны 

руки

Перестроение по звеньям, по заранее установленным 

местам. Размыкание на вытянутые в стороны руки. ОРУ 

с обручами. Игра «Змейка». Развитие координационных 

способностей

16. Повороты направо, 

налево.

Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты 

направо, налево. ОРУ с обручами. Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных способностей

17. Команды «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!».

Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, 

шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с обручами. 

Перешагивание через мячи. Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных способностей

18. Инструктаж по ТБ. 

Ходьба и бег. Бег с 

ускорением.

Инструктаж по ТБ. Ходьба на носках, на пятках. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Подвижная игра «Два

мороза». Понятие «короткая дистанция». Развитие 

скоростных качеств

Уметь: правильно выполнять основные движения в

ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до

60 м), равномерным медленным бегом до 8 мин. 

Преодолевать простейшие препятствия.

Описывать технику беговых упражнений

Выявлять характерные ошибки в технике беговых 

упражнений

Осваивать технику бега различными способами

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при выполнении беговых 

упражнений

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при разучивании 

и выполнении беговых упражнений

Знать правила ТБ, понятие «короткая 

дистанция».

19. К.р. Бег  30 м Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег (30 м). Подвижная 

игра «Гуси-лебеди». Понятие «короткая дистанция».

20. Бег 60 м Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег (60 м). Подвижная 

игра «Гуси-лебеди». Понятие «короткая дистанция»

21. Бег из различных и.п.  

Смешанное 

передвижение до 600м.

Смешанное передвижение до 600м.  Бег с ускорением

из различных исходных положений. ОРУ. Бег с 

высоким подниманием бедра. Подвижная игра 

«Вызов номера». Развитие скоростных качеств и 

выносливости

22. Высокий старт. 

Смешанное 

передвижение до 800м.

Смешанное передвижение до 800м.  Высокий старт. 

ОРУ. Подвижная игра «Вызов номера». Развитие 

скоростных качеств и выносливости.



23. Смешанное 

передвижение до 1 км. 

Смешанное передвижение до 1 км.  Высокий старт. 

ОРУ. Подвижная игра «Вызов номера». Развитие 

скоростных качеств и выносливости.

24. Равномерный, 

медленный бег до 3 

мин.

Равномерный, медленный бег до 3 мин.ОРУ.

25. К.р.  Прыжок в длину с 

места.

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением 

вперед. Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра «Парашютисты»

Осваивать технику прыжковых упражнений

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при выполнении 

прыжковых упражнений

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых упражнений

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при разучивании 

и выполнении прыжковых упражнений

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости 

и координации при выполнении прыжковых 

упражнений

Соблюдать правила ТБ при выполнении прыжковых

упражнений

26. Прыжок в длину с 

разбега с отталкиванием 

одной и приземлением на

две ноги.

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная 

игра «Кузнечики»

27. Эстафеты с прыжками Прыжок в длину с места, с разбега с отталкиванием одной 

и приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная 

игра «Прыжок за прыжком»

28. Прыжки со скакалкой Прыжок в длину с места, с разбега с отталкиванием одной 

и приземлением на две ноги. Прыжки со скакалкой. 

Эстафеты. ОРУ.

29. Броски мяча (1кг) на 

дальность

Броски мяча (1кг) на дальность из различных 

положений. Подвижная игра «К своим флажкам».  ОРУ.  

Развитие скоростно-силовых способностей

Уметь: правильно выполнять основные движения в

метании; метать различные предметы  на дальность 

с места из различных положении,  метать в цель

Описывать технику бросков и метаний

Осваивать технику бросков бросков и метаний

Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков и 

метаний

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости 

и координации при выполнении бросков и метаний

30. Метание малого мяча в

вертикальную цель

Метание малого мяча в вертикальную цель.  Подвижная 

игра «Попади в мяч». ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

способностей

31. Метание малого мяча с

места на дальность

Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания на дальность.  Подвижная игра 

«Кто дальше бросит». ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

способностей

32. Инструктаж по ТБ 

Игры «К своим 

флажкам», «Два мороза».

ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием

Осваивать универсальные действия в 

самостоятельной организации и проведения 

подвижных игр
33. Игры «Класс, смирно!», 

«Октябрята».

ОРУ. Игры «Класс, смирно!», «Октябрята». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей



Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр

Осваивать двигательные действия 

составляющие содержание подвижных игр

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в 

подвижных играх

Моделировать технику выполнения игровых 

действий в зависимости от изменения условий 

и двигательных задач

Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности

34. Игры «Метко в цель», 

«Погрузка арбузов».

ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка арбузов». Эстафеты.

Развитие скоростно-силовых способностей

35. Игры «Через кочки и 

пенечки», «Кто дальше 

бросит».

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше 

бросит». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей

36. «Кто дальше бросит». 

Эстафеты.

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше 

бросит». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей

37. Игры «Волк во рву», 

«Посадка картошки».

ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка картошки». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей

38. Игры «Капитаны», 

«Попрыгунчики-

воробушки».

ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей

39. Игры «Пятнашки », «Два 

мороза».

ОРУ. Игры «Пятнашки », «Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей

40. Игры «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде».

ОРУ в движении. Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы

в огороде». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей

41. «Зайцы в огороде». 

Эстафеты.

ОРУ в движении. Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы

в огороде». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей

42. Игры «Лисы  и куры», 

«Точный расчет».

ОРУ в движении. Игры «Лисы  и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей

43. Игры «Удочка», 

«Компас». Эстафеты.

ОРУ в движении. Игры «Удочка», «Компас». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей

44. Группировка. Основная стойка. Построение в колонну по одному. 

Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе. 

Игра «Пройти бесшумно». Развитие координационных 

способностей. Название основных гимнастических 

снарядов

Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений

Осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических комбинаций

Осваивать универсальные умения по 

45. Перекаты в группировке, 

лежа на животе.

Основная стойка. Построение в шеренгу. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе. ОРУ. Игра 

«Совушка». Развитие координационных способностей



взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических упражнений

46. Перекаты в группировке 

из упора стоя на коленях.

Основная стойка. Построение в круг. Группировка. 

Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. ОРУ. 

Игра «Космонавты». Развитие координационных 

способностей

47. Упоры, седы, 

упражнения в 

группировке

Основная стойка. Построение в 2 шеренги.  Группировка. 

Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя 

на коленях. Сед. Руки в стороны. Упор присев - упор лежа -

упор присев. ОРУ. Игра «Космонавты». Развитие 

координационных способностей

48. Стойка на лопатках Основная стойка. Стойка на лопатках. ОРУ. Игра 

«Космонавты». Развитие координационных способностей

49. К.р. Акробатическая 

комбинация

Строевые команды. Построения и перестроения. Ранее 

изученная акробатическая комбинация.  Игра «Ползуны».

50. Лазание по канату. Лазание по канату. ОРУ в движении. Перелезание через 

коня. Игра «Фигуры». Развитие силовых способностей

Уметь: лазать по канату; выполнять строевые 

упражнения,  опорный прыжок, упражнения в 

равновесии на повышенной опоре.

Описывать технику гимнастических 

упражнений на снарядах

Осваивать технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании гимнастических упражнений

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении гимнастических упражнений

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении гимнастических

упражнений и комбинаций

51. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание через 

мячи.

Повороты направо, налево. Лазание по канату. ОРУ с 

обручами. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра «Западня». Развитие 

координационных способностей

52. Опорный прыжок с 

места через 

гимнастического козла

Строевые приемы на месте и в движении. Лазание по

канату. Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через препятствия. С места толчком 

одной ногой, напрыгивание двумя ногами на мостик 

и, отталкиваясь, прыжок через гимнастического 

козла.

53. К.р. Опорный прыжок 

с разбега через 

гимнастического козла

Строевые приемы на месте и в движении. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла. Подвижная игра 

«Обезьянки».

54. Висы и упоры на 

низкой перекладине

Строевые приемы на месте и в движении. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла. Висы и упоры на низкой 

перекладине.  Подвижная игра «Обезьянки».



55. В упоре на низкой 

перекладине перемах 

правой (левой) и 

обратно.

Строевые приемы на месте и в движении. ОРУ. В 

упоре на низкой перекладине перемах правой (левой)

и обратно. Игра «Тише едешь – дальше будешь»

56. Гимнастическая 

комбинация на низкой 

перекладине

Строевые приемы на месте и в движении. ОРУ. Из 

виса стоя присев толчком двумя ногами перемах , 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади

согнувшись со сходом вперед ноги.  Игра «Тише 

едешь – дальше будешь»

57. Лазание по 

гимнастической стенке.

Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра «Ниточка и иголочка». 

Развитие силовых способностей

Уметь: лазать по гимнастической

стенке, канату; выполнять опорный прыжок, 

подтягиваться в висе на высокой и низкой 

перекладине

Описывать технику гимнастических 

упражнений прикладной направленности

Осваивать технику гимнастических 

упражнений прикладной направленности

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании гимнастических упражнений 

прикладной направленности

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении гимнастических

упражнений прикладной направленности

58. Перелезание через коня. Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра «Ниточка и иголочка». 

Развитие силовых способностей

59. Перелезание через горку 

матов.

Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в движении. 

Перелазание через коня. Перелезание через горку матов. 

Игра «Ниточка и иголочка». Развитие силовых 

способностей

60. Лазание по наклонной 

скамейке на коленях

Лазание по наклонной скамейке на коленях. 

Перелезание через горку матов. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра «Три движения». Развитие 

силовых способностей

61. Подтягивания, лежа на 

животе на 

гимнастической скамейке

Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя 

на коленях. Подтягивания, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Перелезание через горку матов. 

ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра 

«Светофор». Развитие силовых способностей

62. Передвижение в висе 

по гимнастической 

перекладине

Подтягивания, лежа на животе на гимнастической 

скамейке. Передвижение в висе по гимнастической 

перекладине . ОРУ в движении. Игра «Светофор». 

Развитие силовых способностей



63. Подтягивание в висе 

на низкой перекладине.

Вис согнув ноги, вис 

углом

Строевые приемы на месте и в движении. 

Построения и перестроения. ОРУ в парах. 

Подтягивание в висе на низкой перекладине.  Вис 

согнув ноги, вис углом. Поднимание прямых ног в 

висе. Игра «Обезьянки»

64. К.р. Подтягивание в 

висе на высокой и 

низкой перекладине

Строевые приемы на месте и в движении. 

Построения и перестроения. ОРУ в парах. 

Подтягивание в висе на высокой и низкой 

перекладине. Игра «Обезьянки»

65. Гимнастическая 

полоса препятствий.

Строевые приемы на месте и в движении. 

Построения и перестроения. ОРУ в парах. 

Гимнастическая полоса препятствий. Сюжетно-

ролевая игра «Мы туристы».

66. Бросок мяча снизу на 

месте.

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. 

Игра «Бросай и поймай». Развитие координационных 

способностей

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр

Описывать разучиваемые технические 

действия из спортивных игр

Осваивать технические действия из 

спортивных игр

Моделировать технические действия в игровой

деятельности

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности

67. Ловля мяча на месте. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. 

Игра «Бросай и поймай». Развитие координационных 

способностей

68. Ловля  и броски мяча  

на месте.

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. 

Игра «Передача мячей в колоннах». Развитие 

координационных способностей

69. Игра «Передача мячей в 

колоннах».

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. 

Игра «Передача мячей в колоннах». Развитие 

координационных способностей

70. Передача мяча снизу на 

месте.

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Мяч соседу». Развитие координационных 

способностей

71. Эстафеты с мячами. Игра 

«Мяч соседу».

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Мяч соседу». Развитие координационных 

способностей



72. Эстафеты с мячами. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие координационных 

способностей

73. Игра «Гонка мячей по 

кругу».

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие координационных 

способностей

74. Бросок мяча снизу на 

месте в щит.

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Передал - садись». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей

75. Игра «Передал - садись». Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Передал - садись». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей

76. Игра «Выстрел в небо». Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Выстрел в небо». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей

77. Игра в мини-баскетбол. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Выстрел в небо». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей

78. Ловля и передача мяча 

снизу на месте.

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Охотники

и утки». Развитие координационных способностей

79. Игра «Охотники и утки». Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Охотники

и утки». Развитие координационных способностей

80. Ведение мяча на месте Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча 

снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Круговая лапта». Развитие 

координационных способностей



81. Игра «Круговая лапта». Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча 

снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Круговая лапта». Развитие 

координационных способностей

82. Игра «Мяч в обруч». Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 

мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в обруч». Развитие 

координационных способностей

83. Эстафеты с мячами. 

Игра «Мяч в обруч».

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 

мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в обруч». Развитие 

координационных способностей

84. Игра «Не давай мяча 

водящему».

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 

мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Не давай мяча водящему». 

Развитие координационных способностей

85. Эстафеты с мячами. 

Игра «Не давай мяча 

водящему».

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 

мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Не давай мяча водящему». 

Развитие координационных способностей

86. Игра «Перестрелка». Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 

мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Перестрелка». Развитие 

координационных способностей

87. Бег с изменением 

направления, ритма и 

темпа.

Равномерный, медленный бег до 3 мин. Сочетание 

различных видов ходьбы. Бег с изменением направления, 

ритма и темпа. Бег (30 м). ОРУ. Подвижная игра «Воробьи 

и вороны». Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей и выносливости

Уметь: правильно выполнять основные движения в

ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до

60 м), равномерным медленным бегом до 8 мин. 

Преодолевать простейшие препятствия.

Описывать технику беговых упражнений

Выявлять характерные ошибки в технике беговых 

упражнений

Осваивать технику бега различными способами

Осваивать универсальные умения контролировать 

88. К.р. Бег (30 м). 

Подвижная игра 

«Воробьи  и вороны».

Равномерный, медленный бег до 4мин. Бег с 

изменением направления, ритма и темпа. Бег (30 м). ОРУ. 

Подвижная игра «Воробьи и  вороны». Эстафеты. Развитие

скоростных способностей и выносливости



величину нагрузки по ЧСС при выполнении беговых 

упражнений

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при разучивании 

и выполнении беговых упражнений

89. Бег (60 м). Подвижная 

игра «День и ночь».

Равномерный, медленный бег до 5 мин. Бег в 

заданном коридоре. Бег (60 м). ОРУ. Подвижная игра 

«День и ночь». Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей и выносливости

90. Челночный бег Равномерный, медленный бег до 6  мин. Челночный 

бег.  ОРУ. Подвижная игра «День и ночь». Эстафеты. 

Развитие скоростных способностей и выносливости

91. К.р.Кросс 1 км. Кросс по слабопересеченной  местности 1 км. ОРУ. 

Подвижная игра «День и ночь». Развитие быстроты, 

ловкости и выносливости

92. 6-минутный бег 6-минутный бег. ОРУ Развитие выносливости.  Игра 

«Совушка». Развитие выносливости

93. Игры и эстафеты  с 

бегом на местности.

Игры и эстафеты  с бегом на местности. Преодоление

препятствий

94. Прыжок в длину с 

места

Прыжок в длину с места. Спрыгивание и запрыгивание. 

Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра «Парашютисты»

Осваивать технику прыжковых упражнений

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при выполнении 

прыжковых упражнений

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых упражнений

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при разучивании 

и выполнении прыжковых упражнений

95. К.р. Прыжок в длину с

разбега

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная 

игра «Кузнечики»

96. Прыжок в высоту с 

разбега

Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием одной ногой.  

Эстафеты. ОРУ.

97. Передача набивного 

мяча в максимальном 

темпе по кругу

Передача набивного мяча в максимальном темпе по 

кругу. Подвижная игра «Разгрузи арбузы».  ОРУ.  Развитие 

скоростно-силовых способностей

Уметь: правильно выполнять основные движения в

метании; метать различные предметы  на дальность 

с места из различных положении.

Описывать технику бросков большого 

набивного мяча.

Осваивать технику бросков большого 

набивного мяча.

Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков 

большого набивного мяча.

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости 

и координации при выполнении бросков большого 

набивного мяча.



98. Метание малого мяча в

вертикальную цель

Метание малого мяча в вертикальную цель.  Подвижная 

игра «Попади в цель». ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

способностей

Уметь: правильно выполнять основные движения в

метании; метать мяч на дальность с места из 

различных положении; метать в цель

Описывать технику метания малого мяча.

Осваивать технику метания малого мяча.

Соблюдать правила ТБ при выполнении технику 

метания малого мяча.

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости 

и координации при выполнении метания малого 

мяча.

99. Метание малого мяча с

места на дальность и 

заданное расстояние

Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания на дальность и заданное 

расстояние.  Подвижная игра «Кто дальше бросит». ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых способностей



Календарно - тематическое планирование
«Физическая культура»

 2 класс

№

уро

ка

Дата Тема урока Элементы содержания Характеристика основных видов деятельности

ученика

1. 01.09.14 Физическая культура 

человека

Физическая культура как часть общей культуры 

личности

Раскрывать связь физической культуры с общей 

культурой

2. 03.09.14 Правила ТБ при 

занятиях физической 

культурой

Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря

Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма

3. 05.09.14 Зарождение 

Олимпийских игр

Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью.

Понимать и раскрывать связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью 

человека.

4. 08.09.14 Физические качества 

сила, быстрота, 

выносливость

Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости

Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств.

5. 10.09.14 Физические качества 

гибкость и равновесие

Характеристика основных физических качеств: 

гибкости и равновесия.

Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств.

6. 12.09.14 Закаливание Закаливание и правила проведения 

закаливающих процедур. Средства закаливания.

Выполнение простейших закаливающих 

процедур

Оценивать своё состояние после закаливающих 

процедур.

7. 15.09.14 Комплексы упражнений 

для развития основных 

физических качеств

Выполнение комплексов упражнений для 

развития основных физических качеств

Моделировать комплексы упражнений с учётом их

цели: на развитие силы, быстроты, выносливости.

8. 17.09.14 Понятие длины и массы 

тела

Измерение длины и массы тела Измерять индивидуальные показатели длины и 

массы тела, сравнивать их со стандартными 

значениями.

9. 19.09.14 Правильная осанка Контроль за состоянием осанки. Комплексы 

упражнений для  профилактики  нарушений 

осанки.

Контроль правильности осанки

10. 22.09.14 Оздоровительные формы

занятий

Комплексы  физических  упражнений  для

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по

профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы  упражнений  на  развитие

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий.11. 24.09.14 Развитие физических 

качеств



физических  качеств.  Комплексы  дыхательных

упражнений. Гимнастика для глаз.

12. 26.09.14 Профилактика 

утомления

13. 29.09.14 Инструктаж по ТБ.

Ходьба с преодолением 

препятствий и по 

разметкам.

Равномерный медленный бег 3 мин. Разновидности 

ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с ускорением (20 м).

Игра «Пятнашки». ОРУ. Инструктаж по ТБ

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 60 

м), равномерным медленным бегом до 1 км. 

Преодолевать простейшие препятствия.

Описывать технику беговых упражнений

Выявлять характерные ошибки в технике беговых 

упражнений

Осваивать технику бега различными способами

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при выполнении беговых 

упражнений

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в 

парах и группах при разучивании и выполнении беговых 

упражнений

Знать правила ТБ, понятие «короткая дистанция».

14. 01.10.14 Челночный бег. Равномерный медленный бег 4 мин. Специально-

беговые упражнения. Бег с ускорением. Игра 

«Пятнашки». ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей

15. 03.10.14 К.р. Бег (30 м). Равномерный медленный бег 5 мин. Специально-

беговые упражнения. Бег с ускорением (30 м). Игра 

«Пустое место». ОРУ. Развитие скоростных и 

координационных способностей

16. 06.10.14 Бег с ускорением (60 м). Равномерный медленный бег 6 мин. Разновидности 

ходьбы. Бег с ускорением (60 м). Игра «Вызов 

номеров». ОРУ. Развитие скоростных и 

координационных способностей

17. 08.10.14 Равномерный бег (7 мин). Равномерный бег (7 мин). ОРУ. Чередование ходьбы 

и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. 

Игра «Рыбаки и рыбки»

18. 10.10.14 Равномерный бег (8 мин). Равномерный бег (8 мин). ОРУ. Чередование ходьбы 

и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. 

Игра «Рыбаки и рыбки»

19. 13.10.14 К.р. Бег 1 км без учета 

времени

ОРУ. Бег 1 км без учета времени. Развитие 

выносливости. Игра «День и ночь»

20. 15.10.14 К.р. Прыжки в длину с  с 

места.

Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с места. ОРУ. 

Игра «К своим флажкам». Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

прыжках; правильно приземляться в яму на две ноги

Осваивать технику прыжковых упражнений

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при выполнении прыжковых 

упражнений

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений

21. 17.10.14 Прыжок в длину с разбега 

в 3-5 шагов.

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. ОРУ. Игра «К

своим флажкам». Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей



Осваивать универсальные умения по взаимодействию в 

парах и группах при разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении прыжковых упражнений

Соблюдать правила ТБ при выполнении прыжковых 

упражнений

22. 20.10.14 Прыжок в длину с разбега 

в 7-9 шагов.

Прыжок в длину с разбега в 7-9  шагов. ОРУ. Игра 

«К своим флажкам». Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей

23. 22.10.14 Прыжок с высоты (до 40 

см).

Прыжок с высоты (до 40 см). ОРУ. Игра 

«Прыгающие воробушки». Эстафеты. Челночный 

бег. Развитие скоростных и координационных 

способностей

24. 24.10.14 Метание малого мяча в 

горизонтальную

цель

Метание малого мяча в горизонтальную

цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 м. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Подвижная игра «Защита укрепления»

Уметь: правильно выполнять основные

движения в метании; метать различные предметы и мячи

на дальность с места из различных положений

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы  на дальность с 

места из различных положении,  метать в цель

Описывать технику бросков и метаний

Осваивать технику бросков бросков и метаний

Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков и 

метаний

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении бросков и метаний

25. 27.10.14 Метание малого мяча в 

вертикальную цель

Метание малого мяча в вертикальную цель

(2 х2 м) с расстояния 4-5 м. Метание набивного 

мяча. ОРУ. Эстафеты. Подвижная игра «Защита 

укрепления». Развитие скоростно-силовых 

способностей

26. 29.10.14 Метание набивного мяча. Метание малого мяча в горизонтальную

и вертикальную цель (2 х 2 м) с расстояния 4-5 м. 

Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей

27. 31.10.14 Игры «К своим флажкам», 

«Два мороза». Эстафеты.

ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием

Осваивать универсальные действия в самостоятельной 

организации и проведения подвижных игр

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр

Осваивать двигательные действия составляющие 

содержание подвижных игр

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных 

играх

Моделировать технику выполнения игровых 

действий в зависимости от изменения условий и 

двигательных задач

Принимать адекватные решения в условиях 

28. 10.11.14 Игры  «Прыгуны  и 

пятнашки», «Гуси-лебеди». 

Эстафеты.

ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-лебеди». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей

29. 12.11.14 Игры «Невод»,  «Посадка 

картошки». Эстафеты.

ОРУ. Игры  «Невод»,  «Посадка картошки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей

30. 14.11.14 Игры «Прыжки по 

полоскам», «Попади в 

мяч». Эстафеты.

ОРУ. Игры «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей

31. 17.11.14 Игра «Веревочка под 

ногами». Эстафеты.

ОРУ. Игры «Веревочка под ногами», «Вызов 

номера». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей



игровой деятельности

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности

32. 19.11.14 Игра «Вызов номера». 

Эстафеты.

ОРУ. Игры «Веревочка под ногами», «Вызов 

номера». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей

33. 21.11.14 Игры  «Западня», 

«Конники-спортсмены». 

Эстафеты.

ОРУ. Игры «Западня», «Конники-спортсмены». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей

34. 24.11.14 Игра «Птица в клетке». 

Эстафеты.

ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки на одной 

ноге». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей

35. 26.11.14 Игра «Салки на одной 

ноге». Эстафеты.

ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки на одной 

ноге». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей

36. 28.11.14 Игра «Прыгающие 

воробушки». Эстафеты.

ОРУ в движении. Игры «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей

37. 01.12.14 Игры «Птица в клетке», 

«Салки на одной ноге».

ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки на одной 

ноге». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей

38. 03.12.14 Игры «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты.

ОРУ в движении. Игры «Лисы и куры», 

«Точный расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей

39. 05.12.14 Инструктаж по ТБ.  

Размыкание и смыкание 

приставными шагами

Размыкание и смыкание приставными шагами. ОРУ.

Подвижная игра «Запрещенное движение»», 

Развитие координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ

Уметь: выполнять строевые команды

Осваивать универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих упражнений

Различать и выполнять строевые команды «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», 

«Смирно!» «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!».
40. 08.12.14 Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два.

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два. ОРУ. Подвижная игра «Фигуры». Развитие 

координационных способностей

41. 10.12.14 Передвижение в колонне 

по одному по указанным 

ориентирам

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два. Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. ОРУ. Подвижная игра 

«Светофор». Развитие координационных 

способностей



42. 12.12.14 Группировка. Перекаты в 

группировке

Основная стойка. Построение в колонну по одному. 

Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 

животе. Игра «Пройти бесшумно». Развитие 

координационных способностей. Название 

основных гимнастических снарядов

Уметь: выполнять строевые команды и акробатические 

элементы раздельно и в комбинации

Описывать технику разучиваемых акробатических

упражнений

Осваивать технику акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических

43. 15.12.14 Перекаты в группировке из

упора стоя на коленях.

Основная стойка. Построение в круг. Группировка. 

Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. 

ОРУ. Игра «Космонавты». Развитие 

координационных способностей

44. 17.12.14 Упоры, седы, 

упражнения в 

группировке

Основная стойка. Построение в 2 шеренги.  

Группировка. Перекаты в группировке лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. Сед. Руки в 

стороны. Упор присев - упор лежа -  упор присев. 

ОРУ. Игра «Космонавты». Развитие 

координационных способностей

45. 19.12.14 Стойка на лопатках Основная стойка. Стойка на лопатках. ОРУ. Игра 

«Космонавты». Развитие координационных 

способностей

46. 22.12.14 Стойка на лопатках, согнув

ноги.

Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. 

Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная игра «Фигуры».

Развитие координационных способностей

47. 24.12.14 Из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев.

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев. ОРУ. Подвижная игра 

«Светофор». Развитие координационных 

способностей

48. 26.12.14 Кувырок вперед.  Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. 

ОРУ. Подвижная игра «Запрещенное движение». 

Развитие координационных способностей. Название

гимнастических снарядов



49. 12.01.15 Кувырок в сторону. Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. 

Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная игра 

«Запрещенное движение». Развитие 

координационных способностей. Название 

гимнастических снарядов

50. 14.01.15 К.р. Акробатическая 

комбинация

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два. Акробатическая комбинация из ранее 

изученных элементов.  ОРУ. Подвижная игра 

«Светофор». Развитие координационных 

способностей

51. 16.01.15 Вис стоя и лежа. Игра 

«Слушай сигнал».

Передвижение в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Вис стоя и лежа. ОРУ с 

гимнастической палкой. Игра «Слушай сигнал». 

Развитие силовых способностей

Уметь: лазать по канату; выполнять строевые 

упражнения,  опорный прыжок, упражнения в 

равновесии на повышенной опоре.

Описывать технику гимнастических упражнений 

на снарядах

Осваивать технику гимнастических упражнений 

на спортивных снарядах

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании гимнастических упражнений

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении гимнастических 

упражнений и комбинаций

52. 19.01.15 Поднимание согнутых и 

прямых ног  в висе

Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!». В висе спиной к гимнастической 

скамейке поднимание согнутых и прямых ног. Вис 

на согнутых руках. Подтягивания в висе. ОРУ с 

предметами. Игра «Ветер,

дождь, гром, молния». Развитие силовых 

способностей

53. 21.01.15 Вис на согнутых руках. Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!». В висе спиной к гимнастической 

скамейке поднимание согнутых и прямых ног. Вис 

на согнутых руках. ОРУ с предметами. Игра «Ветер,

дождь, гром, молния». Развитие силовых 

способностей

54. 23.01.15 Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка на 

бревне.

Перешагивание через набивные мячи. Стойка на 

двух ногах и одной ноге на бревне. ОРУ в 

движении. Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Перелезание через коня, бревно. Игра «Кто 

приходил?». Развитие координационных 

способностей



55. 26.01.15 Комбинация на бревне Построения и перестроения. ОРУ с палками. 

Комбинация на бревне. Игры «Парашютист»,  «Кто 

приходил?». Развитие координационных 

способностей

56. 28.01.15 Лазание по канату. Лазание по канату. ОРУ в движении. Перелезание 

через коня. Игра «Фигуры». Развитие силовых 

способностей

57. 30.01.15 Опорный прыжок с 

разбега через 

гимнастического козла

Строевые приемы на месте и в движении. ОРУ 

с предметами. Опорный прыжок с разбега через

гимнастического козла. Лазание по канату.  

Подвижная игра «Обезьянки».

58. 02.02.15 Гимнастическая 

комбинация на низкой 

перекладине

Строевые приемы на месте и в движении. ОРУ. 

Из виса стоя присев махом одной, толчком 

другой  перемах , согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись

со сходом вперед ноги.  Игра «Тише едешь – 

дальше будешь»

59. 04.02.15 Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев

ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре стоя на коленях. Игра 

«Иголочка и ниточка». Развитие координационных

способностей

Уметь: лазать по гимнастической

стенке, канату; выполнять опорный прыжок, 

подтягиваться в висе на высокой и низкой 

перекладине

Описывать технику гимнастических упражнений 

прикладной направленности

Осваивать технику гимнастических упражнений 

прикладной направленности

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании гимнастических упражнений 

прикладной направленности

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений прикладной 

направленности

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении гимнастических 

60. 06.02.15 Лазание по наклонной 

скамейке в упоре стоя на 

коленях

ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на 

животе. Игра «Иголочка и ниточка». Развитие 

координационных способностей

61. 09.02.15 Подтягивание по 

наклонной скамейке лежа 

на животе.

ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на 

животе. Игра «Кто приходил?». Развитие 

координационных способностей

62. 11.02.15 Лазание по 

гимнастической стенке с 

одновременным 

перехватом и 

перестановкой рук.

Перешагивание через набивные мячи. ОРУ в 

движении. Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Игра «Слушай сигнал». Развитие координационных

способностей



упражнений прикладной направленности63. 13.02.15 Перелезание через коня, 

бревно.

Перешагивание через набивные мячи. ОРУ в 

движении. Лазание по гимнастической стенке . 

Перелезание через коня, бревно. Игра «Слушай 

сигнал». Развитие координационных 

способностей

64. 16.02.15 К.р. Подтягивание в 

висе на высокой и 

низкой перекладине

Строевые приемы на месте и в движении. 

Построения и перестроения. ОРУ в парах. 

Подтягивание в висе на высокой и низкой 

перекладине. Игра «Обезьянки»

65. 18.02.15 Гимнастическая полоса 

препятствий.

Строевые приемы на месте и в движении. 

Построения и перестроения. ОРУ в парах. 

Гимнастическая полоса препятствий. Сюжетно-

ролевая игра «Мы туристы».

66. 20.02.15 Ловля и передача мяча в 

движении.

Ловля и передача мяча в движении. Броски в 

цель (мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч». 

Развитие координационных способностей

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр

Описывать разучиваемые технические действия 

из спортивных игр

Осваивать технические действия из спортивных 

игр

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из спортивных 

игр

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности

67. 25.02.15 Ведение мяча на месте. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч». Развитие координационных 

способностей

68. 27.02.15 Броски в цель Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч». Развитие координационных 

способностей

69. 02.03.15 Ведение на месте. Броски в

цель.

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра «Попади 

в обруч». Развитие координационных 

способностей

70. 04.03.15 Игра «Попади в обруч». Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра «Попади 

в обруч». Развитие координационных 

способностей

71. 06.03.15 Игра «Передал - садись». Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра «Передал 

- садись». Развитие координационных 

способностей



72. 11.03.15 Броски в цель. Игра 

«Передал - садись».

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра «Передал 

- садись». Развитие координационных 

способностей

73. 13.03.15 Ведение на месте. Игра 

«Мяч - среднему».

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч - 

среднему». Развитие координационных 

способностей

74. 16.03.15 Броски в щит Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч - 

среднему». Развитие координационных 

способностей

75. 18.03.15 Игра «Мяч соседу». Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч 

соседу». Развитие координационных способностей

76. 20.03.15 Броски в кольцо Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой. Броски в цель (кольцо). 

ОРУ. Игра «Мяч соседу». Развитие 

координационных способностей

77. 30.03.15 Развитие 

координационных 

способностей

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой. Броски в цель (кольцо). 

ОРУ. Игра «Мяч соседу». Развитие 

координационных способностей

78. 01.04.15 Игра «Передача мяча в 

колоннах».

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой. Броски в цель (кольцо). 

ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». Эстафеты. 

Развитие координационных способностей

79. 03.04.15 Эстафеты. Развитие 

координационных 

способностей

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой. Броски в цель (кольцо). 

ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». Эстафеты. 

Развитие координационных способностей

80. 06.04.15 Игра в мини-баскетбол. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой. Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра «Передача мяча в 

колоннах». Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей



81. 08.04.15 Эстафеты. Игра в мини-

баскетбол.

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой. Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра «Передача мяча в 

колоннах». Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей

82. 10.04.15 Игра «Мяч в корзину». 

Эстафеты.

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 

корзину». Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей

83. 13.04.15 Ведение мяча в 

движении. Игра в мини-

баскетбол.

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

правой (левой) рукой в движении. Броски в цель

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 

корзину». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей

84. 15.04.15 Ведение мяча в 

движении. Игра «Мяч в 

корзину».

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

правой (левой) рукой в движении. Броски в цель

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 

корзину». Развитие координационных 

способностей

85. 17.04.15 Ловля и передача, 

ведение мяча.  Броски в 

цель

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

правой (левой) рукой в движении. Броски в цель

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 

корзину». Развитие координационных 

способностей

86. 20.04.15 Ловля и передача мяча.  

«Школа мяча».

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

правой (левой) рукой в движении. Броски в цель

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Школа 

мяча». Развитие координационных 

способностей

87. 22.04.15 Ведение мяча.  «Школа 

мяча».

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой в движении. Броски 

в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Школа мяча». Развитие координационных 

способностей



88. 24.04.15 Игра «Гонка мячей по 

кругу».

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

правой (левой) рукой в движении. Броски в цель

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Гонка мячей

по кругу». Развитие координационных 

способностей

89. 27.04.15 «Гонка мячей по кругу». 

Развитие 

координационных 

способностей

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

правой (левой) рукой в движении. Броски в цель

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Гонка мячей

по кругу». Развитие координационных 

способностей

90. 29.04.15 Челночный бег. Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением (30 м). Игра «Вызов 

номера». ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростных 

и координационных способностей

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 60 

м), равномерным медленным бегом до 8 мин. 

Преодолевать простейшие препятствия.

Описывать технику беговых упражнений

Выявлять характерные ошибки в технике беговых 

упражнений

Осваивать технику бега различными способами

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при выполнении беговых 

упражнений

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в 

парах и группах при разучивании и выполнении беговых 

упражнений

91. 04.05.15 К.р. Бег (30 м). Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с 

ускорением (30 м). Игра «Команда быстроногих». 

ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей

92. 06.05.15 Бег (60 м). Подвижная 

игра «День и ночь».

Равномерный, медленный бег до 5 мин. Бег в 

заданном коридоре. Бег (60 м). ОРУ. Подвижная 

игра «День и ночь». Эстафеты. Развитие 

скоростных способностей и выносливости

93. 08.05.15 Равномерный бег (7 мин). Равномерный бег (7 мин). ОРУ. Чередование ходьбы 

и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. 

Игра «Рыбаки и рыбки»

94. 11.05.15 Равномерный бег (8 мин). Равномерный бег (8 мин). ОРУ. Чередование ходьбы 

и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. 

Игра «Рыбаки и рыбки»

95. 13.05.15 К.р. Кросс 1 км без учета 

времени

ОРУ. Развитие выносливости. Кросс 1 км без учета 

времени. Преодоление малых препятствий. Игра 

«День и ночь»

96. 15.05.15 Игры и эстафеты  с 

бегом на местности.

Игры и эстафеты  с бегом на местности. 

Преодоление препятствий



97. 18.05.15 Прыжок с места. 

Эстафеты.

Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с места. ОРУ. 

Игра «Волк во рву». Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

прыжках; правильно приземляться в яму на две ноги

Осваивать технику прыжковых упражнений

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при выполнении прыжковых 

упражнений

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в 

парах и группах при разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении прыжковых упражнений

Соблюдать правила ТБ при выполнении прыжковых 

упражнений

98. 20.05.15 К.р. Прыжок в длину с 

разбега в 3-5 шагов.

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. Прыжок в 

высоту с разбега в 4-5 шагов. ОРУ. Игра «Удочка». 

Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей

99.

 

22.05.15 Прыжок в высоту с разбега

в 4-5 шагов.

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. Прыжок в 

высоту с разбега в 4-5 шагов. ОРУ. Игра 

«Резиночка». Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей

100. Метание малого мяча в 

горизонтальную цель

Метание малого мяча в горизонтальную мишень (2

х2 м) с расстояния в 4-5 м. ОРУ. Эстафеты. 

Подвижная игра «Кто дальше бросит». Развитие 

скоростно-силовых способностей

Уметь: правильно выполнять основные

движения в метании; метать различные предметы и мячи

на дальность с места из различных положений

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы  на дальность с 

места из различных положении,  метать в цель

Описывать технику бросков и метаний

Осваивать технику бросков бросков и метаний

Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков и 

метаний

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости  

координации при выполнении бросков и метаний

101. К.р. Метание малого мяча 

на дальность с места

Метание малого мяча в вертикальную цель

(2 х2 м) с расстояния в 4—5 м. Метание малого мяча 

на дальность с места. Метание набивного мяча. ОРУ.

Эстафеты. Игра «Кто дальше бросит». Развитие 

скоростно-силовых способностей

102. Метание малого мяча на 

дальность отскока

Метание малого мяча на дальность отскока

от пола и стены. Метание набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей



Календарно - тематическое планирование
«Физическая культура»

 3 класс

№

уро

ка

Дата Тема урока Элементы содержания Характеристика основных видов

деятельности ученика

1. Правила ТБ при занятиях 

физической культурой

Организация мест занятий физической культурой, 

разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви

Определять ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения травматизма

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от погодных 

условий и времени года

2. Зарождение физической 

культуры на территории 

Древней Руси

История развития физической культуры Пересказывать тексты по истории 

физической культуры.

3. Символика и ритуал 

проведения Олимпийских 

игр

Церемония открытия и закрытия Олимпийских игр, 

талисманы олимпийских игр, олимпийские символы

Знать символику и ритуал 

проведения Олимпийских игр

4. Физическое  развитие и 

физическая подготовка

Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств

Характеризовать показатели 

физического развития 

Характеризовать показатели 

физической подготовки

5. Правила составления 

комплексов ОРУ

Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на 

развитие различных мышечных групп, упражнения с 

предметами

Составлять комплексы ОРУ

6. Контроль за состоянием 

организма по ЧСС

Измерение ЧСС во время выполнения физических 

упражнений

Измерять (пальпаторно) ЧСС

7. Игры и развлечения в 

зимнее время года

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных

площадках и в спортивных залах).

Общаться и взаимодействовать в

игровой деятельности.

Организовывать и проводить 

подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности

8. Игры и развлечения в 

летнее время года

9. Подвижные игры с 

элементами спортивных игр

10. Оздоровительные формы 

занятий

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки,

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

Осваивать универсальные умения 

по самостоятельному выполнению 



нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз.

упражнений в оздоровительных 

формах занятий.

11. Развитие физических 

качеств

12. Профилактика утомления

13. Правила ТБ. Бег в коридоре с 

максимальной скоростью.

Равномерный медленный бег 3мин. Ходьба с изменением длины 

и частоты шага. Ходьба через препятствия. Бег с высоким 

подниманием бедра. Бег в коридоре с максимальной скоростью. 

ОРУ. Игра «Пустое место». Развитие скоростных способностей. 

Инструктаж по ТБ

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной скоростью (до 

60 м), равномерным медленным бегом 

до 1 км. Преодолевать простейшие 

препятствия.

Описывать технику беговых 

упражнений, выявлять ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений, осваивать технику 

бега различными способами, 

проявлять качества силы, быстроты,

выносливости.

Выявлять характерные ошибки в 

технике беговых упражнений

Осваивать технику бега различными 

способами

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении беговых 

упражнений

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений

Знать правила ТБ, понятие 

«короткая дистанция».

14. Бег 30м Равномерный медленный бег 4 мин. Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с максимальной скоростью (30 м). Игра 

«Белые медведи». Развитие скоростных способностей.

15. К.р. Бег 60м Равномерный медленный бег 5  мин. Бег на результат (30, 60 м). 

Развитие скоростных способностей. Игра «Смена сторон». 

Понятия «эстафета», «старт», «финиш»

16. Челночный бег. Эстафеты. Равномерный медленный бег 6 мин. Специально-беговые 

упражнения.  Челночный бег. Эстафеты с бегом на скорость.

Бег с максимальной скоростью (60 м). Игра «Команда 

быстроногих». Развитие скоростных способностей.

17. Преодоление препятствий в 

беге.

Равномерный медленный бег 7 мин. Преодоление препятствий в 

беге. Подвижная игра «Салки». Развитие выносливости.

18. Равномерный бег (7 мин). Равномерный бег 8 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (бег - 

60 м, ходьба - 90 м). Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки». Расслабление 

и напряжение мышц при выполнении упражнений

19. Кросс  1 км Кросс (1 км). Игра «Гуси-лебеди». Развитие выносливости.

Выявление работающих групп мышц

20. Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60 см. Игра «Гуси 

лебеди». Развитие скоростно-силовых качеств. Влияние бега 

на здоровье

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

правильно приземляться в яму на две

ноги

Осваивать технику прыжковых 

упражнений

21. Прыжок в длину с короткого 

разбега.

Прыжок в длину с короткого  разбега. Прыжок в длину с места. 

Прыжок с высоты 60 см. Игра «Лиса и куры». Развитие 

скоростно-силовых качеств



Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении прыжковых 

упражнений

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых 

упражнений

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений

Соблюдать правила ТБ при 

выполнении прыжковых упражнений

22. Прыжок в длину с полного 

разбега

Прыжок в длину с полного разбега.. Многоскоки. Игра 

«Прыгающие воробушки». Развитие скоростно-силовых качеств.

23. К.р. Прыжок в длину с разбега

(с зоны отталкивания).

Прыжок в длину с разбега (с зоны отталкивания). Многоскоки. 

Игра «Прыгающие воробушки». Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований в беге, прыжках

24. Метание малого мяча  в цель 

и на заданное расстояние

Метание малого мяча с места на заданное расстояние. Метание 

в цель с 4-5 м. Игра «Попади в мяч». Развитие скоростно-силовых

качеств. Правила соревнований в метании

Уметь: правильно выполнять основные

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места 

из различных положений

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; метать 

различные предметы  на дальность с 

места из различных положении,  метать

в цель

Описывать технику бросков и 

метаний

Осваивать технику бросков 

бросков и метаний

Соблюдать правила ТБ при 

выполнении бросков и метаний

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении бросков и метаний

25. Метание малого мяча с места 

на дальность.

Метание малого мяча с места на дальность. Игра «Кто дальше 

бросит». Развитие скоростно-силовых качеств. Современное 

Олимпийское движение

26. Броски набивного мяча Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами. Игра «Попади в мяч». Развитие скоростно-

силовых качеств.

27. Игры «Заяц без логова», 

«Удочка». Эстафеты.

ОРУ с обручами. Игры «Заяц без логова», «Удочка». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием



Осваивать универсальные действия в 

самостоятельной организации и 

проведения подвижных игр

Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр

Осваивать двигательные действия 

составляющие содержание 

подвижных игр

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в подвижных

играх

Моделировать технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий 

и двигательных задач

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности

28. Игры «Кто обгонит», «Через 

кочки и пенечки». Эстафеты с

мячами.

ОРУ в движении. Игры «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки».

Эстафеты с мячами. Развитие скоростно-силовых способностей

29. Игры «Наступление», «Метко в

цель». Эстафеты с мячами.

ОРУ с мячами. Игры «Наступление», «Метко в цель». Эстафеты с

мячами. Развитие скоростно-силовых способностей

30. Игры «Кто дальше бросит», 

«Кто обгонит». Эстафеты с 

обручами.

ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Кто обгонит». Эстафеты с 

обручами. Развитие скоро-стно-силовых способностей

31. Игры «Вызов номеров», 

«Защита укреплений». 

Эстафеты с палками.

ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Защита укреплений». Эстафеты с 

гимнастическими палками. Развитие скоростно-силовых 

способностей

32. Игры «Кто дальше бросит», 

«Вол во рву». Эстафеты.

ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Вол во рву». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей

33. Игры «Пустое место», «К 

своим флажкам». Эстафеты.

ОРУ. Игры «Пустое место», «К своим флажкам». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей

34. Игры «Кузнечики», «Попади в

мяч». Эстафеты.

ОРУ. Игры «Кузнечики», «Попади в мяч». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей

35. Группировка. Перекаты в 

группировке.

Основная стойка. Построение в круг. Группировка. Перекаты в 

группировке из упора стоя на коленях. ОРУ. Игра «Космонавты».

Развитие координационных способностей

Уметь: выполнять строевые команды и

акробатические элементы раздельно и в

комбинации

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений

Осваивать технику акробатических

упражнений и акробатических 

комбинаций

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

акробатических упражнений

Выявлять характерные ошибки 

36. Перекаты в группировке с 

последующей опорой руками 

за головой.

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». Перекаты в группировке с 

последующей опорой руками за головой. ОРУ. Игра «Что 

изменилось?». Развитие координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ

37. Кувырок назад в упор 

присев

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». Перекаты в группировке с 

последующей опорой руками за головой. Кувырок назад в 

упор присев. ОРУ. Игра «Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей. Инструктаж по ТБ



при выполнении акробатических 

упражнений

38. Из стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор 

присев.

Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Из стойки

на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. ОРУ. 

Подвижная игра «Светофор». Развитие координационных 

способностей

39. Кувырок вперед.  Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, согнув ноги. ОРУ. Подвижная игра 

«Запрещенное движение». Развитие координационных 

способностей. Название гимнастических снарядов

40. 2-3 кувырка вперед слитно Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 2-3 кувырка вперед 

слитно

41. Стойка на лопатках Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 2-3 кувырка вперед. 

Стойка на лопатках. ОРУ. Игра «Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей

42. Мост из положения лежа на 

спине.

Строевые команды.  Перекаты и группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2-3 кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. Мост из положения лежа на спине. ОРУ. Игра «Что 

изменилось?». Развитие координационных способностей

43. К.р. Акробатическая 

комбинация

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». Комбинация из разученных 

элементов: Кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев.  2-3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. 

Мост из положения лежа на спине. ОРУ. Игра «Западня». 

Развитие координационных способностей

44. Вис стоя и лежа. Построение в две шеренги. Перестроение

из двух шеренг в два круга. Вис стоя и лежа. Упражнения в

упоре лежа на гимнастической скамейке. ОРУ с обручами. 

Подвижная игра «Маскировка в колоннах». Развитие 

силовых способностей

Уметь: лазать по гимнастической

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок, подтягиваться в висе на 

высокой и низкой перекладине

Описывать технику 



гимнастических упражнений 

прикладной направленности

Осваивать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности

45. Вис на согнутых руках. Построение в две шеренги. Перестроение

из двух шеренг в два круга. Вис на согнутых руках. 

Подтягивания в висе. Упражнения в упоре лежа на 

гимнастической скамейке.

ОРУ с обручами. Подвижная игра «Космонавты». Развитие 

силовых способностей

46. К.р. Подтягивания в висе. Построение в две шеренги. Перестроение

из двух шеренг в два круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивания в висе. Упражнения в упоре 

лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке. ОРУ

с предметами. Подвижная игра «Отгадай, чей

голосок». Развитие силовых способностей

47. Гимнастическая 

комбинация на низкой 

перекладине

Строевые приемы на месте и в движении. ОРУ. Из виса 

стоя присев махом одной, толчком другой  перемах, согнув

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперед ноги.  Игра «Тише едешь – дальше будешь»

48. Ходьба приставными шагами 

по бревну (высота до 1 м).

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Игра 

«Посадка картофеля». Развитие координационных способностей

49. Ходьба танцевальными 

шагами по бревну (высота до 

1 м).

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 1 м). Игра

«Не ошибись!». Развитие координационных способностей

50. Повороты, подскоки со сменой

ног, соскок с опорой на  бревне

высотой до 1м

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 1 м). 

Повороты, подскоки со сменой ног, соскок с опорой.. Игра «Не 

ошибись!». Развитие координационных способностей

51. К.р. Комбинация на бревне Строевые упражнения, перестроения в колонну по 3. ОРУ 

со сменой мест. Комбинация на бревне. Игра «ниточка-

иголочка». Развитие координационных способностей

52. Лазание по канату. Лазание по канату. ОРУ в движении. Перелезание через коня. 

Игра «Фигуры». Развитие силовых способностей



53. К.р. Прыжок с разбега ноги

врозь через козла

Строевые приемы на месте и в движении. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла. Лазание по канату.  Подвижная игра 

«Обезьянки».

54. Прыжок с разбега согнув 

ноги через козла

Строевые приемы на месте и в движении. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла. Лазание по канату.  Подвижная игра 

«Обезьянки».

55. Прыжки со скакалкой Строевые команды,  передвижение в колонне с 

перестроением в 2 и 3 колонны. ОРУ в парах. Прыжки на 

скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. Эстафеты с

предметами.

Уметь: лазать по гимнастической

стенке, канату; выполнять 

подтягиваться в висе на высокой и 

низкой перекладине. Прыгать на 

скакалке

Описывать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности

Осваивать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности

56. Прыжки группами на 

длинной скакалке

Строевые команды,  передвижение в колонне с 

перестроением в 2 и 3 колонны. ОРУ в парах. Прыжки на 

скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. Прыжки 

группами на длинной скакалке. Эстафеты с предметами

57. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев.

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Перелезание через гимнастического коня. Лазание по наклонной

скамейке в упоре присев.  Игра «Резиночка». Развитие 

координационных способностей

58. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь 

руками. Игра «Аисты». Развитие координационных 

способностей

59. Перелезание и 

перепрыгивание через 

препятствия с опорой на 

руки

Виды стилизованной ходьбы под музыку. ОРУ  под 

музыку. Передвижения шагом, бегом, прыжками в 

различных направлениях по сигналу. Перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки. 

Развитие координационных способностей.

60. Переноска партнера в 

парах.

Построение в две шеренги. Перестроение

из двух шеренг в два круга. Переноска партнера в парах.

ОРУ с обручами. Подвижная игра «Медсанбат». Развитие 

силовых способностей

61. Гимнастическая полоса 

препятствий.

Строевые приемы на месте и в движении. Построения и 

перестроения. ОРУ в парах. Гимнастическая полоса 

препятствий. Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы».



62. Ловля и передача мяча на 

месте

Ловля и передача мяча на месте. Ведение на месте правой 

(левой) рукой. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Передал - 

садись». Развитие координационных способностей

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр

Осваивать технические действия 

из спортивных игр

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности

63. Ловля и передача мяча в 

движении.

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении шагом. Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра «Мяч - среднему». Развитие 

координационных способностей

64. Ведение мячав движении 

шагом.

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении шагом. Броски в цель. 

ОРУ. Игра «Борьба за мяч». Развитие координационных 

способностей

65. Ведение мяча в движении 

бегом.

Ловля и передача мяча в движении. Ведение правой 

(левой) рукой в движении бегом. Броски в цель. ОРУ. Игра 

«Борьба за мяч». Развитие координационных 

способностей

66. Бросок двумя руками от 

груди.

Ведение на месте правой (левой) рукой в движении шагом и

бегом. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». Развитие координационных 

способностей

67. Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках.

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках. Ведение 

на месте правой (левой) рукой в движении бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных способностей

68. Ловля и передача мяча на 

месте в квадратах.

Ловля и передача мяча на месте в квадратах. Ведение на 

месте правой (левой) рукой в движении бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игры «Обгони мяч», 

«Перестрелка». Развитие координационных способностей

69. Ведение мяча с изменением 

направления.

Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Перестрелка». Развитие координационных 

способностей

70. Ловля и передача мяча в 

движении в треугольниках.

Ловля и передача мяча в движении в треугольниках. Ведение 

мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Мяч - ловцу». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей



71. Ловля и передача мяча в 

движении в квадратах

Ловля и передача мяча в движении в квадратах. Ведение 

мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Не дай мяч водящему». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных способностей

72. Ведение мяча с изменением 

скорости.

Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками

от груди. ОРУ. Игра «Мяч соседу». Игра в мини-баскетбол.

Развитие координационных способностей

73. Перемещения. Ходьба и бег

по сигналу.

Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. Броски набивного 

мяча и ловля его в положении «сверху». Вкладывание 

волейбольного мяча в положении «передача». Игра 

«Пионербол». Развитие быстроты и координации

Уметь:  перемещаться, владеть мячом в

процессе подвижных игр

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр

Осваивать технические действия 

из спортивных игр

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности

74. Остановка скачком после 

ходьбы и бега.

Перемещения. Остановка скачком после ходьбы и бега. 

Передача мяча, подброшенного над собой. Игра 

«Пионербол». Развитие быстроты и координации

75. Передача мяча 

подброшенного партнером

Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. Остановка скачком

после ходьбы и бега. Передача мяча подброшенного над 

собой и партнером. Игра «Пионербол». Развитие быстроты

и координации

76. Во время перемещения по 

сигналу – передача мяча.

Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. Остановка скачком

после ходьбы и бега. Во время перемещения по сигналу – 

передача мяча.  Передача мяча подброшенного над собой и

партнером. Игра «Мяч в воздухе». Развитие быстроты и 

координации

77. Передача в парах Перемещения. По сигналу принятие стойки волейболиста, 

имитация передачи мяча. Передача мяча подброшенного 

партнером. Передача в парах. Игра «Мяч в воздухе». 

Развитие быстроты и координации

78. Передачи у стены Перемещения. По сигналу принятие стойки волейболиста, 

имитация передачи мяча. Передача мяча подброшенного 

партнером. Передача в парах. Передачи у стены 

многократно с ударом о стену. Игра «Мяч в воздухе». 

Развитие быстроты и координации



79. Прием снизу двумя руками. Перемещения приставными шагами правым и левым 

боком. Передача после подбрасывания над собой с 

набрасывания партнером. Прием снизу двумя руками. Мяч

набрасывает партнер. Игра «Пионербол». Развитие 

быстроты и координации

80. Передача мяча, 

наброшенного партнером 

через сетку.

Перемещение: сочетание приставных шагов правым и 

левым боком, лицом и спиной вперед. Остановка скачком. 

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку. Игра

«Пионербол», «Мяч в воздухе» Развитие быстроты и 

координации

81. Многократные передачи в 

стену

Перемещение: чередование способов. Передачи с 

набрасыванием партнера через сетку. Многократные 

передачи в стену. Игра «Передал-садись». Развитие 

быстроты и координации

82. Передачи в парах через 

сетку.

Чередование способов перемещения. ОРУ в парах. Выбор 

способа передачи мяча. Передачи в парах через сетку. 

Развитие быстроты и координации

83. Двухсторонняя игра Упражнения в перемещениях и передачи мяча. Игра «Мяч 

в воздухе». Развитие быстроты и координации

84. Ведение мяча Строевые упражнения. Ходьба и бег с остановками по 

сигналу. Ведение мяча носком ноги и внутренней частью 

подъема стопы. Игра Мини-футбол

Уметь: владеть мячом (ведение, 

передачи, остановка неподвижного и 

катящегося мяча) в процессе 

подвижных игр

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр

Осваивать технические действия 

из спортивных игр

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр

85. Ведение мяча с ускорением Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек. 

Челночный бег. Бег с ускорениями по сигналу. Игра Мини-

футбол

86. Удар по неподвижному 

мячу

Строевые упражнения. Ходьба и бег с остановками по 

сигналу. Ведение мяча носком ноги и внутренней частью 

подъема стопы. Удар с места и небольшого разбега по 

неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  Игра 

Мини-футбол

87. Удар с разбега по 

катящемуся мячу

Строевые упражнения. Ходьба и бег с остановками по 

сигналу. Ведение мяча носком ноги и внутренней частью 

подъема стопы. Удар с разбега по катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы.  Игра Мини-футбол



Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности

88. Остановка катящегося мяча Строевые упражнения. Ходьба и бег с остановками по 

сигналу. Ведение мяча носком ноги и внутренней частью 

подъема стопы. Удар с разбега по катящемуся  мячу 

внутренней стороной стопы.  Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. Игра Мини-футбол

89. Тактические действия в 

защите

Упражнения с мячом. ОРУ. Ведение с ускорением. Удар с 

разбега по катящемуся мячу. Тактические действия в 

защите.  Игра Мини-футбол

90. Встречная эстафета. Бег 4 мин. Ходьба через несколько препятствий. Встречная 

эстафета. Бег с максимальной скоростью (60 м). Игра 

«Белые медведи». Развитие скоростных способностей

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной скоростью (до 

60 м), равномерным медленным бегом 

до 1 км. Преодолевать простейшие 

препятствия.

Описывать технику беговых 

упражнений

Выявлять характерные ошибки в 

технике беговых упражнений

Осваивать технику бега различными 

способами

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении беговых 

упражнений

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений

91. К.р. Бег на результат (30 м). Бег 5 мин. Бег на результат (30 м). Развитие скоростных 

способностей. Игра «Смена сторон». Эстафеты.

92. Бег 60м Бег 5 мин. Ходьба через несколько препятствий. Встречная 

эстафета. Бег с максимальной скоростью (60 м). Игра «Эстафета

зверей». Развитие скоростных способностей

93. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы

Бег (6 мин). Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (бег - 70 м, ходьба -100 м). Игра «Салки на марше».

Развитие выносливости. Инструктаж по ТБ

94. Равномерный медленный 

бег (7мин).

Равномерный медленный бег (7мин). Преодоление 

препятствий.  Игра «Волк во рву». Развитие выносливости

95. Бег (8 мин). Развитие 

выносливости

Бег (8 мин). Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (бег - 100 м, ходьба -70 м). Игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие выносливости

96. К.р. Кросс 1 км Кросс (1 км). Игра «Гуси-лебеди». Развитие выносливости. 

Выявление работающих групп мышц

97. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Игра 

«Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых качеств

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

правильно приземляться в яму на две

ноги
98. К.р. Прыжок в длину с места. 

Многоскоки.

Многоскоки. Игра «Прыгающие воробушки». Развитие 

скоростно-силовых качеств



Осваивать технику прыжковых 

упражнений

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении прыжковых 

упражнений

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых 

упражнений

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений

Соблюдать правила ТБ при 

выполнении прыжковых упражнений

99. Прыжок в высоту с прямого 

разбега

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. 

Многоскоки. Игра «Прыгающие воробушки». Развитие 

скоростно-силовых качеств

100. К.р. Метание малого мяча с 

места на дальность

Метание малого мяча с места на дальность. Игра «Зайцы в 

огороде». Развитие скоростно-силовых качеств

Уметь: правильно выполнять основные

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места 

из различных положений

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; метать 

различные предметы  на дальность с 

места из различных положении,  метать

в цель

Описывать технику бросков и 

метаний

Осваивать технику бросков 

бросков и метаний

Соблюдать правила ТБ при 

выполнении бросков и метаний

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении бросков и метаний

101 Метание в цель с

4-5 м.

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание в цель с 4-5 м. Метание набивного мяча. 

Игра «Зайцы в огороде». Развитие скоростно-силовых качеств

102 Метание набивного мяча Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание набивного мяча вперед-вверх на дальность 

и на заданное расстояние. Игра «Дальние броски». Развитие 

скоростно-силовых качеств



Календарно - тематическое планирование
«Физическая культура»

4 класс

№

урок

а

Дата Тема урока Элементы содержания Характеристика основных видов

деятельности ученика

1. Правила ТБ при занятиях 

физической культурой

Организация мест занятий физической культурой, 

разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви

Определять ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения травматизма

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от погодных 

условий и времени года

2. Развитие физической 

культуры в России

в 17-19 вв.

История развития физической культуры Пересказывать тексты по истории 

физической культуры.

3. Современные олимпийское 

движение.

Влияние современного олимпийского движения на 

развитие физической культуры и спорта в России, крае. 

Кубанские олимпийцы и паралимпийцы.

Определять значение олимпийских

игр для современного человека.

Знать достижения Кубанских 

олимпийцев и паралимпийцев, 

уровень развития олимпийских 

видов спорта

4. Правила контроля за 

физической нагрузкой по 

ЧСС

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений.

Выявлять характер зависимости 

частоты сердечных сокращений от 

особенностей выполнения 

физических упражнений.

5. Измерение показателей 

основных физических 

Проведение тестирования быстроты, гибкости, 

прыгучести, ловкости.

Знать правила проведения тестов 

для измерения основных 



качеств физических качеств

6. Контроль за состоянием 

организма по ЧСС

Измерение ЧСС во время выполнения физических 

упражнений

Измерять (пальпаторно) ЧСС

7. Игры и развлечения в 

зимнее время года

Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).

Общаться и взаимодействовать в

игровой деятельности.

Организовывать и проводить 

подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности

8. Игры и развлечения в летнее

время года

9. Подвижные игры с 

элементами спортивных игр

10. Оздоровительные формы 

занятий

Комплексы  физических  упражнений  для  утренней

зарядки,  физкультминуток,  занятий  по  профилактике  и

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на

развитие  физических  качеств.  Комплексы  дыхательных

упражнений. Гимнастика для глаз.

Осваивать универсальные умения 

по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных 

формах занятий.
11. Развитие физических 

качеств

12. Профилактика утомления

13. Встречная эстафета.  

Инструктаж по ТБ

Равномерный медленный бег 3мин. Ходьба с изменением 

длины и частоты шагов. Бег с заданным темпом и 

скоростью. Бег на скорость в заданном коридоре. Игра 

«Смена сторон». Встречная эстафета. Развитие 

скоростных способностей. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Инструктаж по ТБ

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной скоростью (до 

60 м), равномерным медленным бегом 

до 1 км. Преодолевать простейшие 

препятствия.

Описывать технику беговых 

упражнений, выявлять ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений, осваивать технику 

бега различными способами, 

проявлять качества силы, быстроты,

выносливости.

Выявлять характерные ошибки в 

технике беговых упражнений

Осваивать технику бега различными 

способами

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении беговых 

14. К.р. Бег на скорость (30м). Равномерный медленный бег 4мин. Бег на скорость (30 м).

Встречная эстафета. Игра «Кот и мыши». Развитие 

скоростных способностей. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств

15. Бег на скорость (60 м). Равномерный медленный бег 4мин. Бег на скорость (60 м).

Встречная эстафета. Игра «Кот и мыши». Старты из 

различных и.п. Развитие скоростных способностей. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств

16. Круговая эстафета Равномерный медленный бег 5мин. Круговая эстафета. 

Игра «Невод». Развитие скоростных способностей

17. Равномерный медленный бег

6 мин. Развитие 

выносливости.

Равномерный медленный бег 6 мин. Чередование бега и 

ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м). Игра «Салки на марше». 

Развитие выносливости. Комплексы упражнений на развитие 

выносливости



упражнений

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений

Знать правила ТБ, понятие 

«короткая дистанция».

18. Преодоление простейших 

препятствий в ходьбе и 

медленном беге.

Равномерный бег (8 мин). Чередование бега и ходьбы (бег -100

м, ходьба - 80 м). Преодоление простейших препятствий в 

ходьбе и медленном беге. Игра «Охотники и зайцы»». Развитие 

выносливости

19. К.р. Кросс (1 км) Кросс (1 км) по пересеченной местности. Игра 

«Наступление»

20. Прыжки в длину по 

заданным ориентирам

Прыжки в длину по заданным ориентирам. Игра «Зайцы в

огороде». Развитие скоростно-силовых способностей. 

Комплексы упражнений на развитие скоростно-силовых 

качеств

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

правильно приземляться в яму на две

ноги

Осваивать технику прыжковых 

упражнений

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении прыжковых 

упражнений

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых 

упражнений

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений

Соблюдать правила ТБ при 

выполнении прыжковых упражнений

21. Прыжок в длину с разбега на

точность приземления.

Игра «Зайцы в огороде». Прыжок в длину с разбега на 

точность приземления. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Комплексы упражнений на развитие скоростно-

силовых качеств

22. К.р.Прыжок в длину способом

«согнув ноги».

Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с 

места. Игра «Волк во рву». Развитие скоростно-силовых 

способностей

23. Тройной прыжок с места. Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с 

места. Игра «Шишки, желуди, орехи». Развитие скоростно-

силовых способностей

24. Бросок теннисного мяча в цель

.

Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. 

Игра «Невод». Развитие скоростно-силовых способностей

Уметь: правильно выполнять основные

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места 

из различных положений

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; метать 

25. Бросок теннисного мяча на 

дальность

Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Игра «Третий лишний». Развитие 

скоростно-силовых способностей



различные предметы  на дальность с 

места из различных положении,  метать

в цель

Описывать технику бросков и 

метаний

Осваивать технику бросков 

бросков и метаний

Соблюдать правила ТБ при 

выполнении бросков и метаний

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении бросков и метаний

26. Броски набивного мяча из 

разных и.п.

Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок набивного мяча. Игра «Охотники 

и утки». Развитие скоростно-силовых способностей

27. Игры «Космонавты», 

«Разведчики и часовые».

ОРУ. Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые». 

Развитие скоростно-силовых способностей

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием

Осваивать универсальные действия в 

самостоятельной организации и 

проведения подвижных игр

Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр

Осваивать двигательные действия 

составляющие содержание 

подвижных игр

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в подвижных

играх

Моделировать технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий 

и двигательных задач

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности

28. Игры «Белые медведи», 

«Космонавты».

ОРУ Игры «Белые медведи», «Космонавты». Эстафеты с 

обручами. Развитие скоростно-силовых качеств

29. Игры «Прыжки по 

полосам», «Волк во рву».

ОРУ. Игры «Прыжки по полосам», «Волк во рву». 

Эстафета «Веревочка под ногами». Развитие скоростно-

силовых качеств

30. Игры «Прыгуны и 

пятнашки», «Заяц, сторож, 

Жучка».

ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, 

Жучка». Эстафета «Веревочка под ногами». Развитие 

скоростно-силовых качеств

31. Игры «Удочка», «Зайцы в 

огороде».

ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в огороде». Эстафета 

«Веревочка под ногами». Развитие скоростно-силовых 

качеств

32. Игры «Удочка», 

«Мышеловка», «Невод».

ОРУ. Игры «Удочка», «Мышеловка», «Невод». Развитие 

скоростных качеств

33. Игры «Эстафета зверей», 

«Метко в цель», 

«Кузнечики».

ОРУ. Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», 

«Кузнечики». Развитие скоростных качеств

34. Эстафеты с предметами. 

Игра «Парашютисты».

ОРУ. Эстафеты с предметами. Игра «Парашютисты». 

Развитие скоростных качеств



35. Инструктаж поТБ . Кувырок 

вперед

ОРУ. Перекаты в группировке. Кувырок вперед. Выполнение 

команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Инструктаж поТБ

Уметь: выполнять строевые команды и

акробатические элементы раздельно и в

комбинации

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений

Осваивать технику акробатических

упражнений и акробатических 

комбинаций

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

акробатических упражнений

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении акробатических 

упражнений

36. 2-3 кувырка вперед слитно ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 кувырка вперед слитно. Выполнение 

команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Развитие координационных способностей. Игра «Что 

изменилось?»

37. Стойка на лопатках ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 кувырка вперед слитно. Стойка на 

лопатках. Вьшолнение команд «Становись!» ,«Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Развитие координационных 

способностей. Игра «Точный поворот»

38. Из стойки на лопатках 

согнув ноги переход в упор 

присев

ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 кувырка вперед слитно. Стойка на 

лопатках. Из стойки на лопатках согнув ноги переход в 

упор присев. Вьшолнение команд «Становись!» ,«Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Развитие координационных 

способностей. Игра «Запрещенное движение».

39. Мост из положения лежа ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 кувырка вперед слитно. Стойка на 

лопатках. Из стойки на лопатках согнув ноги переход в 

упор присев. Мост из положения лежа. Вьшолнение команд 

«Становись!» ,«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Развитие 

координационных способностей. Игра «Быстро по местам».

40. Мост из положения стоя с 

помощью

ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 кувырка вперед слитно. Стойка на 

лопатках. Из стойки на лопатках согнув ноги переход в 

упор присев. Мост из положения стоя с помощью. Вьшолнение

команд «Становись!»,«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Развитие координационных способностей. Игра «Быстро по 

местам».

41. Кувырок назад ОРУ в парах. Комплекс упражнений для укрепления мышц 

спины и брюшного пресса. 2-3 кувырка вперед слитно. 

Кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост из положения стоя с 

помощью. Игра «Ползуны». Развитие координационных 

способностей.



42. Комбинация из ранее 

изученных элементов

ОРУ с предметами. Комплекс упражнений для 

укрепления мышц спины и брюшного пресса. 

Выполнение ранее изученных гимнастических элементов 

по отдельности и в комбинации. Игра «Ползуны». 

Развитие координационных способностей.

43. К.р. Акробатическая 

комбинация

ОРУ с предметами. Комплекс упражнений для 

укрепления мышц спины и брюшного пресса. Игра 

«Западня». Развитие координационных способностей.

44. Вис завесом, вис на согнутых 

руках, согнув ноги.

ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом, вис на согнутых 

руках, согнув ноги. Эстафеты. Игра «Посадка картофеля». 

Развитие силовых качеств

Уметь: лазать по гимнастической

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок, подтягиваться в висе на 

высокой и низкой перекладине

Описывать технику 

гимнастических упражнений

Осваивать технику 

гимнастических упражнений

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

гимнастических упражнений

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении гимнастических 

упражнений

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении гимнастических 

упражнений

45. Вис прогнувшись, поднимание

ног в висе.

ОРУ с обручами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, 

поднимание согнутых и прямых ног в висе. Эстафеты. Игра «Не

ошибись!». Развитие силовых качеств

46. К.р. Подтягивания в висе. ОРУ с мячами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, 

поднимание ног в висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра 

«Три движения». Развитие силовых качеств

47. Лазание по канату в три 

приема.

ОРУ в движении. Лазание по канату в три приема.. Игра 

«Прокати быстрее мяч». Развитие скоростно-силовых 

качеств

48. Перелезание через 

препятствие

ОРУ в движении. Лазание по канату в три приема. 

Перелезание через препятствие. Игра «Лисы и куры». 

Развитие скоростно-силовых качеств

49. Опорный прыжок на горку 

матов.

ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку матов, 

соскок со взмахом рук. Игра «Лисы и куры». Развитие 

скоростно-силовых качеств

50. Опорный прыжок: вскок в 

упор на коленях, соскок со 

взмахом рук.

ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку матов. Вскок

в упор на коленях, соскок со взмахом рук. Игра «Веревочка

под ногами». Развитие скоростно-силовых качеств

51. К.р. Опорный прыжок ноги 

врозь через козла.

Строевые приемы на месте и в движении. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок с разбега ноги врозь через 

гимнастического козла. Подвижная игра «Обезьянки».

52. Ходьба по бревну большими 

шагами и выпадами, на носках.

Танцевальные шаги.

ОРУ в парах. Ходьба по бревну большими шагами и 

выпадами, на носках. Танцевальные шаги. Развитие 

координационных способностей.



53. Повороты, подскоки со сменой 

ног, соскок с опорой на  бревне 

высотой до 1м

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 1 м). 

Повороты, подскоки со сменой ног, соскок с опорой.. Игра «Не 

ошибись!». Развитие координационных способностей

54. К.р. Комбинация на бревне Строевые упражнения, перестроения в колонну по 3. ОРУ

со сменой мест. Комбинация на бревне. Игра «ниточка-

иголочка». Развитие координационных способностей

55. Прыжки со скакалкой Строевые команды,  передвижение в колонне с 

перестроением в 2 и 3 колонны. ОРУ в парах. Прыжки на 

скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. Эстафеты 

с предметами.

Уметь: лазать по гимнастической

стенке, канату; выполнять 

подтягиваться в висе на высокой и 

низкой перекладине. Прыгать на 

скакалке

Описывать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности

Осваивать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности

56. Прыжки группами на 

длинной скакалке

Строевые команды,  передвижение в колонне с 

перестроением в 2 и 3 колонны. ОРУ в парах. Прыжки на 

скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. Прыжки 

группами на длинной скакалке. Эстафеты с предметами

57. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев.

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Перелезание через гимнастического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре присев.  Игра «Резиночка». 

Развитие координационных способностей

58. Лазание по наклонной скамейке

в упоре лежа, подтягиваясь 

руками

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь 

руками. Игра «Аисты». Развитие координационных 

способностей

59. Перелезание и 

перепрыгивание через 

препятствия с опорой на 

руки

Виды стилизованной ходьбы под музыку. ОРУ  под 

музыку. Передвижения шагом, бегом, прыжками в 

различных направлениях по сигналу. Перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки. 

Развитие координационных способностей.

60. Переноска партнера в парах. Построение в две шеренги. Перестроение

из двух шеренг в два круга. Переноска парнера в парах.

ОРУ с обручами. Подвижная игра «Медсанбат». Развитие 

силовых способностей

61. Гимнастическая полоса 

препятствий.

Строевые приемы на месте и в движении. Построения и 

перестроения. ОРУ в парах. Гимнастическая полоса 

препятствий. Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы».



62. Ловля и передача мяча двумя

руками от груди на месте

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 

месте. Ведение мяча на месте с высоким отскоком. Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие координационных 

способностей

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр

Осваивать технические действия 

из спортивных игр

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности

63. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди в 

движении.

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в 

движении. Ведение мяча на месте со средним отскоком. 

Игра «Подвижная цель». Развитие координационных 

способностей

64. Ведение мяча на месте с 

высоким и  средним 

отскоком.

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 

месте. Ведение мяча на месте со средним отскоком. Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие координационных 

способностей

65. Ведение мяча на месте с 

низким отскоком.

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в 

движении. Ведение мяча на месте с низким отскоком. Игра

«Подвижная цель».

66. Ловля и передача мяча 

одной рукой от плеча на 

месте.

ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на 

месте. Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. 

Эстафеты. Игра «Овладей мячом». Развитие 

координационных способностей

67. Эстафеты с ведением и 

передачами мяча. Игра 

«Подвижная цель».

ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на 

месте. Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. 

Эстафеты. Игра «Подвижная цель». Развитие 

координационных способностей

68. Ловля и передача мяча в 

кругу. Игра «Снайперы».

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты. Игра «Снайперы». Игра 

в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей

69. Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди.

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. Тактические 

действия в защите и нападении. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей

70. Эстафеты с мячами. Игра 

«Перестрелка».

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. Игра «Перестрелка».

Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей



71. Тактические действия в защите 

и нападении.

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Тактические действия в защите и 

нападении. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей

72. Игра в мини-баскетбол. ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Эстафеты с мячами. 

Тактические действия в защите и нападении. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных способностей

73. Перемещения ходьбой и 

бегом, с остановками по 

сигналу.

Перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по 

сигналу. Броски набивного мяча и ловля его в положении 

«сверху». Передача мяча, подброшенного над собой.  

Игра «Пионербол». Развитие быстроты и координации

Уметь:  перемещаться, владеть мячом в

процессе подвижных игр

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр

Осваивать технические действия 

из спортивных игр

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности

74. Передача мяча 

подброшенного партнером

Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. Остановка 

скачком после ходьбы и бега. Передача мяча 

подброшенного над собой и партнером. Игра 

«Пионербол». Развитие быстроты и координации

75. Передачи у стены Перемещения. По сигналу принятие стойки волейболиста,

имитация передачи мяча. Передача мяча подброшенного 

партнером. Передача в парах. Передачи у стены 

многократно с ударом о стену. Игра «Мяч в воздухе». 

Развитие быстроты и координации

76. Передача в парах Перемещения. По сигналу принятие стойки волейболиста,

имитация передачи мяча. Передача мяча подброшенного 

партнером. Передача в парах. Игра «Мяч в воздухе». 

Развитие быстроты и координации

77. Прием снизу двумя руками. Перемещения приставными шагами правым и левым 

боком. Передача после подбрасывания над собой с 

набрасывания партнером. Прием снизу двумя руками. 

Мяч набрасывает партнер. Игра «Пионербол». Развитие 

быстроты и координации

78. Передача мяча, 

наброшенного партнером 

через сетку.

Перемещение: сочетание приставных шагов правым и 

левым боком, лицом и спиной вперед. Остановка скачком.

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку. 

Игра «Пионербол», «Мяч в воздухе» Развитие быстроты и

координации



79. Многократные передачи в 

стену

Перемещение: чередование способов. Передачи с 

набрасыванием партнера через сетку. Многократные 

передачи в стену. Игра «Передал-садись». Развитие 

быстроты и координации

80. Передачи в парах через 

сетку.

Чередование способов перемещения. ОРУ в парах. Выбор

способа передачи мяча. Передачи в парах через сетку. 

Развитие быстроты и координации

81. Нижняя прямая подача в 

стену

Перемещения по залу с заданиями по сигналу. ОРУ 

поточно. Передачи мяча разными способами во встречных

колоннах. Ознакомление с техникой нижней прямой 

подачи. Нижняя прямая подача в стену. Игра мини-

волейбол. Развитие быстроты и координации

82. Нижняя прямая подача с 

расстояния 5м

Перемещения по залу с заданиями по сигналу. ОРУ в 

шеренгах. Передачи мяча разными способами во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача в стену и 

через сетку  с расстояния 5м. Игра мини-волейбол. 

Развитие быстроты и координации

83. Двухсторонняя игра Упражнения в перемещениях,  передачи и подачи мяча. 

Игра мини-волейбол. Развитие быстроты и координации

84. Ведение мяча Строевые упражнения. Ходьба и бег с остановками по 

сигналу. Ведение мяча носком ноги и внутренней частью 

подъема стопы. Игра Мини-футбол

Уметь: владеть мячом (ведение, 

передачи, остановка неподвижного и 

катящегося мяча) в процессе 

подвижных игр

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр

Осваивать технические действия 

из спортивных игр

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр

85. Ведение мяча с ускорением Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек. 

Челночный бег. Бег с ускорениями по сигналу. Игра 

Мини-футбол

86. Удар по неподвижному мячу Строевые упражнения. Ходьба и бег с остановками по 

сигналу. Ведение мяча носком ноги и внутренней частью 

подъема стопы. Удар с места и небольшого разбега по 

неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  Игра 

Мини-футбол

87. Удар с разбега по 

катящемуся мячу

Строевые упражнения. Ходьба и бег с остановками по 

сигналу. Ведение мяча носком ноги и внутренней частью 

подъема стопы. Удар с разбега по катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы.  Игра Мини-футбол



Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности

88. Остановка катящегося мяча Строевые упражнения. Ходьба и бег с остановками по 

сигналу. Ведение мяча носком ноги и внутренней частью 

подъема стопы. Удар с разбега по катящемуся  мячу 

внутренней стороной стопы.  Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. Игра Мини-футбол

89. Тактические действия в 

защите

Упражнения с мячом. ОРУ. Ведение с ускорением. Удар с 

разбега по катящемуся мячу. Тактические действия в 

защите.  Игра Мини-футбол

90. Бег на скорость 30м. Равномерный бег (3 мин). Игра «Салки на марше». Бег на 

скорость 30м. Встречная эстафета. Игра «Кот и мыши». 

Развитие скоростных способностей. Эмоции и 

регулирование их в процессе выполнения физических 

упражнений

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной скоростью (до 

60 м), равномерным медленным бегом 

до 1 км. Преодолевать простейшие 

препятствия.

Описывать технику беговых 

упражнений

Выявлять характерные ошибки в 

технике беговых упражнений

Осваивать технику бега различными 

способами

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении беговых 

упражнений

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений

91. К.р.Бег ( 60 м). Равномерный бег (4 мин). Игра «Конники-спортсмены». 

Бег на скорость ( 60 м). Встречная эстафета. Игра 

«Бездомный заяц». Развитие скоростных способностей

92. Встречная эстафета.

Круговая эстафета.

Равномерный бег (5 мин). Чередование бега и ходьбы (бег 

- 90 м, ходьба - 90 м). Игра «День и ночь». Встречная 

эстафета. Круговая эстафета. Игра «Невод». Развитие 

скоростных способностей

93. Равномерный бег (6 мин). 

Развитие выносливости

Равномерный бег (6 мин). Чередование бега и ходьбы (бег 

-100 м, ходьба - 80 м). Игра «На буксире». Развитие 

выносливости

94. Равномерный бег (7 мин). 

Развитие выносливости

Равномерный бег (7 мин). Чередование бега и ходьбы (бег 

-100 м, ходьба - 80 м). Игра «На буксире». Развитие 

выносливости

95. Равномерный бег (8 мин). 

Развитие выносливости

Равномерный бег (8 мин). Чередование бега и ходьбы (бег 

- 100 м, ходьба - 80 м). Игра «Через кочки и пенечки». 

Развитие выносливости

96. Кросс (1 км) Кросс (1 км) по пересеченной местности. Игра «Охотники

и зайцы»

97. К.р. Прыжок в длину с места Специально-беговые упражнения. Прыжок в длину с места. 

Тройной прыжок с места. Игра «Волк во рву». Развитие 

скоростно-силовых способностей. Тестирование 

физических качеств

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

правильно приземляться в яму на две

ноги



Осваивать технику прыжковых 

упражнений

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении прыжковых 

упражнений

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых 

упражнений

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений

Соблюдать правила ТБ при 

выполнении прыжковых упражнений

98. Прыжок в длину с разбега. Специально-беговые упражнения. Прыжок в длину с разбега. 

Многоскоки. Игра «Волк во рву». Развитие скоростно-

силовых способностей. Тестирование физических качеств

99. Прыжок в высоту с прямого 

разбега

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. 

Многоскоки. Игра «Прыжок за прыжком». Развитие 

скоростно-силовых качеств

100. Бросок в цель с расстояния 

4-5 метров.

Бросок теннисного мяча на дальность, точность и заданное

расстояние. Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. Игра 

«Прыжок за прыжком». Развитие скоростно-силовых 

способностей

Уметь: правильно выполнять основные

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места 

из различных положений

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; метать 

различные предметы  на дальность с 

места из различных положении,  метать

в цель

Описывать технику бросков и 

метаний

Осваивать технику бросков 

бросков и метаний

Соблюдать правила ТБ при 

выполнении бросков и метаний

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении бросков и метаний

101. К.р.Бросок мяча на 

дальность.

Бросок мяча в горизонтальную цель. Бросок мяча на 

дальность. Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-

силовых качеств

102. Бросок набивного мяча. Бросок теннисного мяча на дальность, точность и 

заданное расстояние. Бросок набивного мяча. Игра «Гуси-

лебеди». Развитие скоростно-силовых способностей
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Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального государственного

образовательного стандарта второго поколения, примерной программы начального общего
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Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П.Кузовлева. 2-4 классы: пособие для

учителей общеобразовательных учреждений», базисного учебного плана школы.
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Пояснительная записка

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  второго  поколения,  примерной  программы  начального  общего

образования по  иностранному  языку,  авторской  программы Кузовлева  В.П.  «Английский язык.

Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  В.П.Кузовлева.  2-4  классы:  пособие  для

учителей  общеобразовательных  учреждений»,  базисного  учебного  плана  школы.   Учебно-

методический  комплект  «Кузовлев  В.П.  и  др.  Английский  язык.  2,3,4  класс»,  рекомендован

Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном

процессе  в  общеобразовательных  учреждениях.  Программа  предназначена  для  обучения

английскому языку младших школьников общеобразовательных школ.

Цели и задачи программы
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлено на

формирование у учащихся:

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и

поликультурного  мира,  приобретение  начального  опыта  использования  АЯ  как  средства

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов;

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою

страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;

-  основ  активной  жизненной  позиции.  Младшие  школьники  будут  иметь  возможность

обсуждать  актуальные  события  из  жизни,  свои  собственные  поступки  и  поступки  своих

сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что

будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;

-  элементарной коммуникативной компетенции, т.е.  способности и готовности общаться с

носителями  языка  на  уровне  своих  речевых  возможностей  и  потребностей  в  разных  формах:

устной  (говорение  и  аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо).  У  учащихся  расширится

лингвистический кругозор,  они  получат  общее  представление  о  строе изучаемого  языка и  его

основных отличиях от родного языка;

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные

задачи,  адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства  общения,  соблюдать

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом

культуры страны (стран) изучаемого языка;

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и

устной формах общения; 

-  положительной  мотивации  и  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  предмету

«иностранный язык».

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык»
Предмет «Иностранный язык» носит деятельностный характер, что соответствует природе

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку

данного  возраста  (игровую,  познавательную,  художественную,  эстетическую  и  т.п.)  и  дает

возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и

формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему характеру.

Межпредметные связи
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Предмет  «английский  язык»  характеризуется  межпредметностью.  Особенности

иностранного языка открывают широкие возможности для его  связей с различными учебными

предметами. В начальной школе - это математика на элементарном уровне, литература (при чтении

и обсуждении произведений на английском языке), история (при изучении исторических событий

или  фактов),  география  (при  изучении  географического  положения  родной  страны  и  страны

изучаемого языка),  русский язык (части речи). Иностранный язык как учебный предмет как бы

«беспредметен»,  он  изучается  как  средство  общения,  а  тематика  для  речи  привносится  извне.

Поэтому  иностранный  язык,  как  никакой  другой  учебный предмет,  открыт  для  использования

содержания из других учебных предметов.

Содержательные линии
Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие

учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. Начальное общее

образование  закладывает  основы  этой  готовности  и  способности.  Процесс  иноязычного

образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта:

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание иностранной

культуры и умение использовать ее в диалоге с родной культурой);

-  развитие,  которое  нацелено  на  овладение  психологическим  содержанием  (способности  к

познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых

способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы,

формирование специальных учебных умений и универсальных учебных действий);

-  воспитание,  которое  нацелено  на  овладение  педагогическим  содержанием,  т.е.  духовными

ценностями родной и мировой культур);

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, что

речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в

социуме.

Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет иноязычная культура

как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе функционирования

всех  четырех  аспектов  иноязычного  образования  –  познавательного,  развивающего,

воспитательного, учебного.

Ведущими на начальной  ступени являются  развивающий и  воспитательный аспекты,  которые

опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря определенной

стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия

означает  присвоение  фактов  культуры  в  процессе  использования  языка  (видов  речевой

деятельности  как  средств  общения)  и  овладение  языком  (видами  речевой  деятельности  как

средствами  общения)  на  основе  присвоения  фактов  культуры.  Указанная  стратегия

переориентирует  образование  со  знаниецентрического  на  культуросообразное,  обеспечивая

духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспитательным идеалом.

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая которой, ученик

становится человеком духовным. 

Овладение фактами чужой культуры происходит  в  процессе  их  постоянного  диалога  с  родной

культурой,  благодаря  чему  повышается  статус  ученика  как  субъекта  родной  культуры,

воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России.

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного 

образования: 

� Принцип овладения иноязычной культурой через общение.

� Принцип комплексности.

� Принцип речемыслительной активности и самостоятельности.

� Принцип индивидуализации процесса образования.

� Принцип функциональности.

� Принцип ситуативности.

� Принцип новизны.
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Место учебного предмета «Английский язык в учебном плане

         Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений РФ программа рассчитана

на 204 ч во 2, 3 и 4 классах, 2 учебных часа в неделю, при 34 учебных неделях общее количество

часов в каждом классе составит 68 часов в год.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский

язык»
      При изучении английского языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие

младших  школьников;  развивается  их  коммуникативная  культура;  формируются  ценностные

ориентиры  и  закладываются  основы  нравственного  поведения  в  процессе  общения  на  уроке,

чтения  и  обсуждения  текстов  соответствующего содержания,  знакомства  с  образцами детского

зарубежного  фольклора;  вырабатывается  дружелюбное  отношение  и  толерантность  к

представителям других стран и их культуре.

Результаты освоения программы начального образования по

английскомуязыку
Личностные результаты

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе.

1.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

4.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

7.  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое

воспитание).

Метапредметные результаты

Метапредметные  результаты  в  данном  курсе  развиваются  главным  образом  благодаря

развивающему аспекту иноязычного образования.

У младших школьников будут развиты:

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ;

- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;

- первоначальный опыт межкультурного общения;

- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.

У выпускников будет возможность развивать:

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее

осуществления.

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы;

� языковые способности:

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух)

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.)

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы)
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- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.);

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил).

� способности к решению речемыслительных задач:

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений)

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.)

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор);

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);

� психические процессы и функции:

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия)

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение);

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 

переключению, увеличится объем);

У выпускника будет возможность развить 

� языковые способности

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста);

� способности к решению речемыслительных задач:

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного);

- к иллюстрированию (приведение примеров);

- к антиципации (структурной и содержательной);

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, очередности);

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.);

� психические процессы и функции:

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность; 

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти);

- творческое воображение.

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия.

� специальные учебные умения

-  работать  над  звуками,  интонацией,  каллиграфией,  орфографией,  правилами  чтения,

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;

-  работать  со  справочным  материалом:  англо-русским  и  русско-английским  словарями,

грамматическим и лингвострановедческим справочниками;

-  пользоваться  различными  опорами:  грамматическими  схемами,  речевыми  образцами,

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний;

- пользоваться электронным приложением;

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:

-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы

упражнений и т.п.);

- пользоваться электронным приложением;

� универсальные учебные действия
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- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с

полным пониманием  содержания,  понимать  последовательность  описываемых событий,  делать

выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную

информацию, заполнять таблицы;

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно;

- выполнять задания в различных тестовых форматах.

Выпускник получит возможность научиться:

-  работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста

по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную

информацию от второстепенной;

- вести диалог, учитывая позицию собеседника;

- планировать и осуществлять проектную деятельность;

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том

числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий);

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами;

-  осуществлять  логические  действия:  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных

связей, построения рассуждений.

Предметные результаты

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится:

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и

традиций;

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные

литературные произведения для детей;

-  узнавать  наиболее  популярные  в  странах  изучаемого  языка  детские  телепередачи  и  их

героев, а также анимационные фильмы и их героев.

Выпускник получит возможность:

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка;

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;

- представлять реалии своей страны средствами английского языка.

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения;

В  процессе  овладения  учебным  аспектом  у  учащихся  будут  развиты  коммуникативные

умения по видам речевой деятельности.

В говорении выпускник научится:

�вести  и  поддерживать  элементарный  диалог:  этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями;

�кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;

�рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друге,  школе,  родном крае,  стране и  т.п.  (в  пределах

тематики начальной школы).

Выпускник получит возможность научиться:
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�воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского  фольклора:  рифмовки,

стихотворения, песни;

�кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста;

�выражать отношение к прочитанному/услышанному.

В аудировании выпускник научится:

� понимать на слух:

- речь учителя по ведению урока;

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова;

- выказывания одноклассников;

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста);

� понимать основную информацию услышанного;

� извлекать конкретную информацию из услышанного;

� понимать детали текста;

� вербально или невербально реагировать на услышанное;

Выпускник получит возможность научиться:

�понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – 

время звучания до 1 минуты;

�использовать контекстуальную или языковую догадку;

�не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание

текста.

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:

� по транскрипции;

� с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;

� редуцированные  формы  вспомогательных  глаголов,  используемые  для  образования

изучаемых видовременных форм; 

� редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;

� написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;

� с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения;

� основные  коммуникативные  типы  предложений  (повествовательные,  вопросительные,

побудительные, восклицательные);

� с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится:

� читать  небольшие  различных  типов  тексты  с  разными  стратегиями,  обеспечивающими

понимание  основной  идеи  текста,  полное  понимание  текста  и  понимание  необходимой

(запрашиваемой) информации;

� читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания

взаимоотношений  между  членами  простых  предложенийответить  на  вопросы  по  содержанию

текста;

� определять значения незнакомых слов по 

-  знакомым  словообразовательным  элементам  (приставки,  суффиксы)  и  по  известным

составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком,

- конверсии,
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- контексту,

- иллюстративной наглядности;

�пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;

Выпускник получит возможность научиться:

� читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;

� читать  с  соответствующим  ритмико  -  интонационным  оформлением  простые

распространенные предложения с однородными членами;

� понимать внутреннюю организацию текста и определять:

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;

- хронологический/логический порядок;

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств;

� читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного;

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного;

- выражать суждение относительно поступков героев;

- соотносить события в тексте с личным опытом;

В письме выпускник научится:

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения,

- делать записи (выписки из текста),

- делать подписи к рисункам,

- отвечать письменно на вопросы,

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов),

-  писать  личные  письма  в  рамках  изучаемой  тематики  (объём  30-40  слов)  с  опорой  на

образец;

Выпускник получит возможность научиться:

- писать русские имена и фамилии по-английски,

- писать записки друзьям,

- составлять правила поведения/инструкции,

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые

слова  (объём 50-60 слов);

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)

Языковые средства и навыки пользования ими

Графика, каллиграфия и орфография.

Выпускник научится:

� распознавать слова, написанные разными шрифтами;

� отличать буквы от транскрипционных знаков;

� читать слова по транскрипции;

� пользоваться английским алфавитом;

� писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом);

� сравнивать  и  анализировать  буквы/буквосочетания  и  соответствующие

транскрипционные знаки;
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� писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);

� писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).

Выпускник получит возможность научиться:

� писать транскрипционные знаки;

� группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

� использовать словарь для уточнения написания слова.

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

� различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;

� соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной

речи  (долгота  и  краткость  гласных,  отсутствие  оглушения  звонких  согласных  в  конце  слов,

отсутствие смягчения согласных перед гласными);

� соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

� понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;

� различать коммуникативный тип предложения по его интонации;

� правильно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных

особенностей  (повествовательное (утвердительное  и  отрицательное),  вопросительное  (общий  и

специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения;

Выпускник получит возможность научиться:

� распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;

� правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию

перечисления).

� соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

�понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы;

�использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;

Выпускник получит возможность научиться:

�распознавать имена собственные и нарицательные;

�распознавать по определенным признакам части речи;

�понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и

приставкам);

�использовать правила словообразования;

�догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии 

с родным языком, словообразовательным элементам т.д.)

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

� понимать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с  определенным

/неопределенным/  нулевым  артиклем,   прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и

превосходной степенях,  количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,  личные,

притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол havegot,  глагол-связку tobe,  модальные

глаголы can,  may,  must,  should,  видовременные формы Present/Past/Future Simple,  PresentPerfect,

PresentProgressive,  конструкцию tobegoingto для выражения будущих действий,  наречия времени,
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места  и  образа  действия,   наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения  временных  и

пространственных отношений;

� основные коммуникативные типы предложений,  безличные предложения, предложения с

оборотом thereis/thereare, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

� Выпускник получит возможность:

•  понимать  и  использовать  в  наиболее  распространенных  случаях  неопределенный,

определенный и нулевой артикли; 

•  понимать  и  использовать  в  речи  указательные  (this,  that,  these,  those)  неопределенные

(some, any) местоимения;

•понимать и использовать в речимножественное число существительных,  образованных не 

по правилам

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but;

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because

•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные,

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского

языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений.

Содержание учебного предмета английский язык

Я и моя семья.  Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности

членов семьи и их взаимоотношения.  Любимые занятия членов семьи.  Семейные праздники и

традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду.

Покупки. Любимая еда.

Мой  день.  Распорядок  дня  школьника. Распорядок  дня  в  семье.  Обозначение  времени.

Занятия в будние и выходные дни.

Мой дом.  Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. Работа по

дому.

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера,

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия.  Письмо

зарубежному другу

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды 

спорта, занятия различными видами спорта.Магазин игрушек 

Моя школа.  Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок

дня в школе. Занятия детей на уроке и 

на перемене. Школьные ярмарки

Мир вокруг меня.Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке.

Погода.  Времена  года.  Путешествия.Путешествия  по  странам  изучаемого  языка/родной

стране.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.Мой город/деревня: общественные места,

места отдыха.  Развлечения в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной

страны.

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и их герои.

Герои литературных произведений для детей.

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице,

во время совместного времяпрепровождения).

Распределение предметного содержания по годам обучения.

11



Предметное

содержание

2 класс 3 класс 4 класс

Я и моя семья. 

(33 ч.)

Члены семьи, их имена 

и черты характера. 

Любимые занятия 

членов семьи. 

Обязанности членов 

семьи, их 

взаимоотношения и 

работа по дому. 

Любимая еда. (15 ч.)

Возраст членов семьи. 

Совместное 

времяпрепровождение 

каждый день и в 

свободное время. 

Покупки. Подарки. 

Любимая еда. (8 ч.)

Отдых с семьей. 

Профессии, занятия 

людей различных 

профессий. Выбор 

профессии. (10 ч.)

Мой день. (12 

ч.)

Распорядок дня. 

Обычные занятия в 

будние и выходные дни.

(4 ч.)

Распорядок дня 

школьника. Распорядок 

дня в семье. 

Обозначение времени. 

Занятия в будние и 

выходные дни. (8 ч.)

Мой дом. (16 

ч.)

Работа по дому и в саду.

(8 ч.)

Дом/квартира: комнаты 

и предметы мебели и 

интерьера. Моя 

комната. Работа по 

дому. (8 ч.)

Я и мои 

друзья. (24 ч.)

Знакомство.

Мои друзья, что умеют 

делать. Совместные 

игры, любимые занятия. 

Знакомство со 

сверстниками и 

взрослыми, приветствие,

прощание. (13 ч.)

Мои лучшие друзья. 

Черты характера. 

Внешность, одежда. 

Совместные игры и 

занятия. 

Письмо зарубежному 

другу. (8 ч.)

Письмо зарубежному 

другу. (3 ч.)

Мир моих 

увлечений. (19 

ч.)

Игрушки, песни. 

Любимые игры и 

занятия. Зимние и 

летние виды спорта, 

занятия различными 

видами спорта. (9 ч.)

Игрушки, песни, книги.

Любимые игры и 

занятия. Компьютерные

игры. Прогулка в парке,

зоопарке. (8 ч.)

Магазин игрушек. (2 ч.)

Моя школа. 

(14 ч.)

Летний лагерь. Занятия 

в нем, занятия детей 

летом. (2 ч.)

Классная комната. 

Школьные 

принадлежности. 

Учебные предметы. 

Распорядок дня в 

школе. Занятия детей на
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уроке и 

на перемене. Школьные

ярмарки. (12 ч.)

Мир вокруг 

меня. (32 ч.)

Домашние питомцы. 

Любимые животные. 

Что умеют делать 

животные. (14 ч.)

Любимые животные.

Домашние питомцы и 

уход за ними. (10 ч.)

Животные, описание 

животных. Животные в 

цирке, на ферме и в 

зоопарке. (8 ч.)

Погода. 

Времена года. 

Путешествия. 

(19 ч.)

Виды транспорта. (2 ч.) Любимое время года. 

Погода: занятия в 

различную погоду. (8 ч.)

Путешествия по 

странам изучаемого 

языка/родной стране. (9 

ч.)

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная страна.

(35 ч.)

Названия континентов, 

стран и городов. 

Описание местности.

Достопримечательности:

скульптуры сказочных 

героев.

Национальный праздник

(День благодарения). 

Рождество и Новый год: 

герои рождественского и

новогоднего праздника, 

их черты характера и 

любимые занятия, 

новогодние костюмы.

Коренные американцы и

предметы их быта. (15 

ч.)

Столицы. Город и 

сельская местность, 

общественные места, 

описание местности. 

Любимые места в 

городе. 

Достопримечательност

и стран изучаемого 

языка и родной страны. 

Праздники: детские 

праздники, День 

Дружбы, день 

рожденья, Рождество и 

Новый год: подготовка 

и празднование, 

маскарадные костюмы. 

(12 ч.)

Мой город/деревня: 

общественные места, 

места отдыха. 

Развлечения в городе. 

Достопримечательности

стран изучаемого языка 

и родной страны. (8 ч.)

Литературные 

произведения, 

анимационные

фильмы, 

телевизионные

передачи и их 

герои*.

Сказочные животные, 

герои детских стихов и 

сказок, герои 

этнических легенд, 

компьютерные 

персонажи, их черты 

характера, что умеют 

делать, их любимые 

занятия.

Герои сказок и 

литературных 

произведений для 

детей.

Герои литературных 

произведений для 

детей.
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* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, 

телевизионных передач происходит в рамках предложенной тематики.

Виды и типы уроков, формы организации урока.
Программа  предусматривает  проведение  уроков  ознакомления  с  новым  материалом,

закрепления  изученного,  применения  знаний  и  умений,  обобщения  и  систематизации  знаний,

уроков-соревнований, уроков с дидактической и ролевой игрой, проектных уроков.Используется

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.

Виды контроля, формы проверки и оценки результатов обучения
Оценка  знаний  и  умений   обучающихся  проводится  с  помощью  контрольных  заданий,

представленных  в  сборнике  «Английский  язык.  Контрольные  задания  2-4  кл.  Пособие  для

учащихся  общеобразоват.  учреждений/  (В.П.Кузовлев,  Э.Ш.Перегудова,  С.А.Пастухова,

О.В.Стрельникова);  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.  образования,  изд-во  «Просвещение».–  М.:

Просвещение, 2010. – 96 с.» и заданий типа  TestYourselfв рабочей тетради (Английский язык. 4

класс.  Рабочая  тетрадь.  Пособие  для  учащихся  общеобразоват.  учреждений  /[В.П.Кузовлев,

Э.Ш.Перегудова, О.В.Стрельникова, О.В.Дуванова].- М.: Просвещение, 2013.-128 с.). В пособии

«Краткая  характеристика,  содержание,  ключи,  скрипты,  критерии  оценки  устных  ответов  к

пособию В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. Английский язык. Контрольные задания 2-4

классы  »  прописаны  критерии  оценивания  устных,  диалогических  и  письменных  ответов

учащихся.(http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=25941)  

Содержание учебно-методического комплекса по предмету

Кузовлев В.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.П.Кузовлева. 2-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова.-М.: Просвещение, 2011.-144с.

Рабочая программаАнглийский язык.  класс. Учебник для общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. /[В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, О.В.Стрельникова,

О.В.Дуванова]; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования.,изд-во «Просвещение». – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014.-112с., 106 с.

Английский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений /[В.П.Кузовлев,Э.Ш.Перегудова, О.В.Стрельникова, О.В.Дуванова].- М.: 

Просвещение, 2013.-128 с.

Английский язык. Контрольные задания. 2-4 классы: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений /[В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др.]; Рос.акад.наук, 

Рос.акад.образования. изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2010.-96 с.

Интернет-поддержкаwww.prosv.ru/umk/we

Книга для учителяhttp://www.prosv.ru/ebooks/Kuzovlev_English_4kl/index.html

Краткая характеристика, содержание, ключи, скрипты, критерии оценки устных ответов к 

пособию В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. Английский язык. Контрольные задания 2-4 

классы http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=25941

Аудиоприложения в MP3 формате – электронное приложение к учебнику
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Календарно-тематическое планирование по английскому языку для  2 класса,

 составленного на базе календарно-тематического планирования УМК “ English 2-4”

Авторы : В. П. Кузовлев, Ю.Н. Кобец

 (рассчитано на 2 часа в неделю, всего 68 уроков). Составила Корягина М.Б.

№

урока

п/п

Дата Тема урока Элементы содержания урока

Кол-

во

часов

по

плану

Домашн

ее

задание

1 четверть. 

Раздел 1 «Пойдем на парад!» (18 часов)

1-2

Введение в

предмет.

Приветствие.

Изучение звуков и букв английского

языка. Формирование новой лексики.
2

3

Мои друзья и я. Формирование произносительных

навыков и навыков

чтения по транскрипции.

Формирование навыков каллиграфии.

1

4

Страны

изучаемого языка.
Формирование произносительных

навыков, навыков каллиграфии.

Изучение новой лексики.

1

5
Мои друзья и я. Изучение глагола tobe в 1-ом лице.

Понятие об артикле «a».
1

6

Знакомство с

персонажами

англоязычных

мультфильмов.

Конструкция «Youare…». 

Формирование грамматических и

лексических навыков.

1

7

Знакомство с

особенностями

звукоподражаний

животным и

предметам в

странах

изучаемого языка.

Знакомство с новой лексикой и 

фонетикой, формирование навыков 

каллиграфии.

1

8

Знакомство с

героями

англоязычных

сказок и

телевизионных

шоу.

Глагол to be в 3-ем лице.  Чтение по

транскрипции, формирование навыков

аудирования и каллиграфии.

1

9

Мои друзья и я. Формирование навыков каллиграфии,

чтение по транскрипции, изучение

новых звуков.

Конструкция « likedoingsmth…» в

зависимости от лица

существительного.

1

15



10

Игра «Страна

букв».
Совершенствование

произносительных, лексических,

грамматических навыков, навыков

каллиграфии,

навыков чтения по транскрипции.

1

11

Знакомство с

персонажами из

телепередачи

«Улица Сезам» и

песней о радуге.

Грамматическиеконструкции «itis…,

heis…», «sheis…». Изучение названий

цветов. Совершенствование

произносительных и грамматических

навыков.

1

12-13

Мои друзья и я. Глагол to be в 3-м лице ед. числа в

Отрицательной форме в настоящем

времени (is not). Совершенствование

произносительных навыков,

Формирование грамматических

навыков.

2

14

Знакомство с

английским

детским

фольклором и

героями

стихотворений.

Изучение новой лексики по теме.

Формирование

произносительных и грамматических

навыков.

1

15

Знакомство с

героями сказки

английского

писателя Х.

Лофтинга

«Доктор

Дуллитл».

Глагол to be в 1-м и 3-м лице мн. числа

в

утв. и отр. формах в настоящем

времени. Множественное число имен

существительных. Совершенствование

произносительных навыков.

1

16

Мои друзья и я. Формированиепроизносительных,

лексическихнавыков, навыков чтения

по транскрипции.

1

17

Домашние

питомцы.

Изучение новой лексики по теме.

СовершенствованиеПроизносительны

х навыков, навыков чтения по

транскрипции.

1

18

Мои друзья и я! СовершенствованиеПроизносительны

х навыков, навыков чтения и

аудирования, лексических и

грамматических навыков.

1

Всего за 1 чет. 18

II четверть

Продолжение раздела 1

«Пойдем на парад» (14 часов).

19

Знакомство с

буквами

английского

алфавита.

Изучение новой лексики по теме.

Грамматическая конструкция «this

is…». 

1

16



20

Животные. Изучение новой лексики по теме.

Единственное и множественное число

существительных.Совершенствование

произносительных

навыков.

1

21

Страны

изучаемого языка.

Формирование речевой функции

выражения симпатии или боязни кого-

л., чего-л. 

1

22 Досуг и

увлечения.

Изучение новой лексики по теме.

Числительные от 1-10. Изучение

новых грамматических конструкций.

Совершенствование 

произносительных навыков.

1

23 Спорт.

Знакомство с

названиями

континентов и

частей света.

Изучение структуры вопросительного

предложения с глаголом to be

1

24

Досуг и

увлечения.

Совершенствование. Грамматических

навыков, навыков каллиграфии,

аудирования и чтения по

транскрипции.

1

25

Спорт. Формирование лексических навыков.

Глагол to be во 2-м лице ед. и мн.

числа и 3-м лице мн. числа (общий

вопрос и краткий ответ). 

1

26

Знакомство с

бытом коренных

жителей

Северной

Америки -

индейцев.

Знакомство с бытом коренных жителей

Северной Америки - индейцев.

Грамматические конструкции: «There

is... There are...». Формирование

грамматических навыков говорения.

1

27

Родная страна и

страны

изучаемого языка.

Родная страна и страны изучаемого

языка. Совершенствование

грамматических, лексических навыков

навыков аудирования.

1

28

Празднование

Рождества в

странах

изучаемого языка

Развитие речевого умения. Скрытый 

контроль уровня знаний учащихся по 

пройденному материалу.

1

29

Родная страна  и

страны

изучаемого языка.
Контроль основных навыков и умений. 1

30

Рождество и

Новый год.

 Повторение пройденного материала.

Игра «Волшебное письмо Санта

Клаусу».

1

31 Знакомство с

традициями и

символами

празднования

Рождества в

Совершенствование навыков письма и

чтения по

транскрипции.

1

17



странах

изучаемого языка

и России.

32

Традиции и

символы

празднования

Нового года в

России и

англоязычных

странах.

Знакомство с традициями и символами

празднования Нового года в России и

англоязычных странах. Игровая

деятельность.

1

Всего за 2 чет. 14

III четверть

Раздел 2

«Отправимся в путешествие!» (20 часов)

33

Знакомство с

Peter Pan,

героем

Шотландской

сказки,с

памятниками

литературным

героям

Изучение новой лексики, глагол to be в

Present Simple.
1

34

Моя семья, мои

друзья и я.

Знакомство с героями сказок.

Изучение новой лексики по теме,

формирование речевых умений для

представления себя и своей семьи на

английском языке.

1

35

Моя семья. Закрепление речевой функции

представления:this is…, I am.

Совершенствование навыков чтения

по транскрипции. Игровая

деятельность.

1

36

Моя семья, мои

друзья и я.

Изучение новой лексики.

Грамматические конструкции: I've

got... I haven't got. 

1

37

Знакомство с

героями сказок.

Глагол have got в 3-м лице ед. числа.

Совершенствование навыков

говорения.

1

38

Моя семья, мои

друзья.

Вопросительная форма глагола have

got. Формирование грамматических

навыков говорения.

1

39

Знакомство с

героями сказок.

Совершенствование

лексических и произносительных

навыков.

1

40

Виды 

транспорта.

Формирование лексических навыков,

совершенствование навыков

аудирования и навыков чтения по

транскрипции.

1

41 Знакомство с 

картой мира.

Изучение новой лексики,

совершенствование навыков чтения и

1

18



говорения.

42

Что я могу. Модальный глагол can.

Утвердительная форма.

Совершенствование навыков чтения

по транскрипции.

1

43

Что умеют мои

друзья.

Модальный глагол can в

отрицательной форме. Формирование

лексических и грамматических

навыков, навыков аудирования.

1

44

Досуг и

увлечения.

Формирование  лексических навыков,

совершенствование

грамматических навыков, навыков

чтения по транскрипции, навыков

аудирования.

1

45

Родная страна и

страны

изучаемого

языка.

Повторение множественного числа

существительных. Грамматические

конструкции: there is / there are.

1

46

На острове. Вопросительные предложения с there

is / there are, краткие ответы.

Формирование

грамматических навыков,

совершенствование произносительных

и лексических навыков.

1

47

Придуманный

остров.

Карта мира. Совершенствование

грамматических навыков, навыков

аудирования.

1

48

Мы – хорошие

друзья. Урок

повторение.

Совершенствование

произносительных навыков, навыков

чтения по транскрипции.

1

49

Кто они? Урок

повторение.

Совершенствование лексических,

грамматических навыков, навыков

аудирования.

1

50
Что ты знаешь

и умеешь.
Контроль основных навыков и умений. 1

51

Давай

проверим.

Закрепление и проверка пройденного

материала на тему лексики,

грамматики, каллиграфии.

1

52
Моя книга. Проектная работа «Создай свою

книгу». Обучение письменной речи.
1

  Всего за 3 чет.                                   20

IV четверть

Продолжение раздела 2

«Отправимся в путешествие!» (16 часов)

53

Ты живешь в

доме?

Знакомство с героями сказок.

Вопросительная форма глагола live в

Present Simple и краткий ответ.

Предлоги. Формирование

грамматических навыков.

1

54 Фрукты. Названия фруктов. Изучение новой

лексики, совершенствование

1

19



произносительных навыков.

55-56

Венди любит

красный

цвет? 

Вопросительная форма глагола like в 3-

м лице ед. числа в Present Simple и

краткий ответ. Формирование

грамматических навыков говорения.

2

57

Увлечения. Грамматическая структура like doing

smth в утвердительных и

вопросительных предложениях.

Формирование лексических и

грамматических навыков.

1

58

V-ing формы

ранее

изученных

глаголов.

Вопросительная форма Present Simple и

краткий ответ.

1

59

Хелен любит

читать?

Present Simple. Формирование

лексических навыков,

совершенствование произносительных

и грамматических навыков.

1

60-61

Пираты и

индейцы. 

Мои друзья и мои увлечения. Формы

глаголов в 3-м лице, ед. числа в Present

Simple. Обучение технике чтения и

умения аудировать.

2

62

Моя семья и

увлечения

членов семьи.

Вопросительная форма Present Simple и

краткий ответ. Изучение новой лексики.

Совершенствование произношения.

1

63

Досуг и

увлечения.

Местоимения me, you. Формирование

лексических навыков,

совершенствование грамматических

навыков. 

1

64

Мои дела,

дела моей

семьи. Mr

(mister),

Mrs(missis).  

Совершенствование

грамматических и лексических навыков.

1

65

Мое хобби. Совершенствование произносительных,

лексических, грамматических навыков,

навыков аудирования и чтения по

транскрипции.

1

66
Мои друзья,

моя семья и я.

Контроль уровня знаний, полученных за

год. 1

67-68
Я и мои

друзья.
Проект.

2

                               Всего за 4 чет.

                               Всего за год

16

68

20



Календарно-тематическое планирование по английскому языку для  3 класса,

 составленного на базе календарно-тематического планирования УМК “ English 2-4”

Авторы : В. П. Кузовлев, Ю.Н. Кобец

(рассчитано на 2 часа в неделю, всего 68 уроков). Составила Корягина М.Б.

№

п/п

дат

а

Тема урока Элементы содержания урока

Колич

ество

часов

по

плану

Дом.з

адани

е

1 четверть 

Unit 1. 7 часов. Откуда ты?

1-2 Из какой ты 

страны?

Знакомство с Великобританией, с США. Их 

географичес-ким положением, с некоторыми 

городами и достопримечательностями (London,

NewYorkCity, BigBen, LochNess, Disneyland), 

знакомство с литера-турными героями 

популярных книг. Совершенствование 

лексических и грамматических навыков 

говорения. 

2

3
Какого цвета 

твой город?

Знакомство с некоторыми достопри-

мечательностями  Лондона и Эдинбурга.

Формирование лексических навыков 

говорения.

Развитие умения читать букву Aa в открытом и 

закрытом слогах, аудировать с целью 

извлечения конкретной информации.

1

4-5

Что тебе 

нравится в 

твоей стране. 

Знакомство с флагом Великобритании, 

некоторыми достопримечательностями и 

реалиями британской и американской культур 

(theLakeDistrict, baseball, PancakeDay).

Формирование навыков чтения по правилам.

Развитие умения читать: определять главное 

предложение в абзаце и детали, раскрывающие 

главную мысль. Формирование навыков 

письма.

2

6

Мы любим, 

играть в игры. 

Знакомство с отрывком из книги Ф. Баума 

«Волшебник из страны Оз» (TheWizardofOz), с 

некоторыми персонажами книги Л. Кэрролла 

«Алиса в Стране чудес». Совершенствование 

речевых навыков: монологическая и 

диалогическая формы общения. 

1

7
Я люблю мою 

страну.

Знакомство с детскими играми (tag, catch), 

главными героями популярного комикса о 

деревянных человечках (TheTimbertoes), 

продолжение знакомства с популярными 

персонажами детской англоязычной 

литературы. Развитие навыков письменной 

речи. Развитие  лексических и грамматических 

навыков говорения. 

1

21



Unit 2.11 часов. Ваша семья большая?

8-9
Сколько тебе 

лет? 

Знакомство с некоторыми стихами британских 

детей. Числительные от 11 до 100.

Формирование лексических и грамматических 

навыков говорения. Развитие умения 

аудировать с целью извлечения конкретной 

информации.

Формирование навыков чтения по правилам.

2

10-

11

Что тебе 

нравится 

делать? 

Формирование грамматических навыков 

говорения. Развитие умения аудировать с 

целью полного понимания содержания.

Формирование фонетических навыков.

2

12-

13

Что ты обычно

делаешь? 

Знакомство с ежедневными занятиями обычной

британской семьи. Употребление настоящего 

простого времени. Развитие умения читать с 

целью полного понимания содержания, умения 

выбрать правильное значение слова.

2

14
В какие игры 

ты играешь? 

Повседневные дела. Настоящее простое время 

в вопросах. Развитие  лексических и 

грамматических навыков говорения.

Совершенствование произносительных 

навыков, навыков чтения по транскрипции.

Развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации. 

1

15-

16

Я люблю свою 

семью.

Знакомство с тем, как дети проводят время в 

летних лагерях, что они рассказывают о себе и 

о своей семье. Формирование лексических и 

грамматических навыков говорения.

Развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации.

2

-17-

18

Самоконтроль.

Проверь себя. 

Формирование умения самостоятельно 

оценивать свои знания.

Контроль навыков аудирования с целью 

извлечения конкретной информации

2

18
Всего 

за 1 четверть

2 четверть.  

Unit 3. 7 часов

Ты – хороший помощник?

19-

20

Что вы делаете

дома?

Употребление местоимений. Правила чтения 

th.объектный падеж личных местоимений. 

Формирование лексических и грамматических 

навыков говорения. Совершенствование 

навыков орфографии.

2

21 Вам нравится 

работать дома?

Знакомство с тем, как британские дети 

помогают родителям по дому, с понятием 

«работать в саду» в английском языке, 

знакомство с песней This Is the Way…

объектный падеж личных местоимений. 

Развитие умения читать: определять главное 

предложение в абзаце и детали, раскрывающие 

1

22



главную мысль.

22-

23

Вчера я 

помогала моей 

бабушке. 

Формирование навыков чтения буквы Ee в 

открытом и закрытом слогах и сочетаниях ee, 

ea (совершенствование навыков орфографии). 

Past Simple правильных глаголов 

(утвердительная форма). Развитие навыков 

письменной речи. Развитие  лексических и 

навыков говорения. 

1

24

В Воскресенья

был день 

матери.

Past Simple неправильных глаголов 

(утвердительная форма). Формирование 

лексических и грамматических навыков 

говорения.

1

25
Я хороший 

помощник.

Past Simple, объектный падеж личных 

местоимений. Развитие  лексических и 

грамматических навыков говорения. 

Совершенствование произносительных 

навыков. Развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации. 

1

Unit 4.7 часов.  Что вы празднуете?

27-

26

Как вы 

празднуете 

Рождество?

Знакомство с праздниками, популярными в 

США и Великобритании, знакомство с 

некоторыми популярными детскими 

новогодними песенками, сопоставление фактов

родной культуры с фактами культуры стран 

изучаемого языка.PastSimple. 

2

28
Праздники и 

подарки.

Знакомство с праздничными обычаями в США,

с некоторыми стихами и считалочками 

британских детей. Развитие навыков 

письменной речи. Развитие  лексических и 

грамматических навыков говорения.

Развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации.

1

29

У вас была 

вечеринка-

сюрприз? 

Общие вопросы и отрицательная форма в Past 

Simple. Формирование лексических и 

грамматических навыков говорения. 

Формирование навыков чтения по правилам.

1

30

Как вы 

праздновали 

свое День 

Рождения? .

Знакомство с книгой Фрэнка Баума 

«Волшебник страны Оз». Специальные 

вопросы в Past Simple. Формирование 

лексических и грамматических навыков 

говорения.

1

31-

32

 

Самоконтроль.

Проверь себя

Знакомство с кличками животных, 

распространенными в англоязычных странах. 

Формирование умения самостоятельно 

оценивать свои знания, уверенности в себе и в 

своих силах. Контроль навыков 

монологической речи.

2

14
Всего за 2 

четверть

23



3 четверть 

Unit 5. Я очень красивая.5 часов

33-

34
Мои любимые 

игрушки. 

Описание людей и игрушек. Притяжательный 

падеж существительных. Совершенствование 

речевых навыков: монологическая и 

диалогическая формы общения. Развитие 

умения читать, аудировать с целью извлечения 

конкретной информации. Развитие навыков 

письма.

2

35

Какая твоя 

любимая 

одежда?

Описание людей и игрушек. Притяжательный 

падеж существительных. Формирование 

лексических и грамматических навыков 

говорения. Формирование навыков чтения по 

правилам.

1

36
Я люблю 

ходить в парк.

Описание людей и игрушек. Притяжательный 

падеж существительных. Формирование 

навыков чтения буквы Oo в открытом слоге, в 

сочетаниях or, oo. Развитие навыков 

письменной речи. Развитие  лексических и 

грамматических навыков говорения.

1

37

Я могу кого-

нибудь 

описать.

Описание людей и игрушек. Притяжательный 

падеж существительных. Совершенствование 

речевых навыков: монологическая и 

диалогическая формы общения. Развитие 

умения читать, аудировать с целью извлечения 

конкретной информации. Развитие навыков 

письма.

1

Unit 6. Какое твое любимое время года? 7 часов 

38-

39

Когда вы 

родились?

Знакомство с особенностями времен года в 

Австралии. Развитие навыков письменной 

речи. Развитие  лексических и грамматических 

навыков говорения. Совершенствование 

произносительных навыков, навыков чтения по

транскрипции. Развитие умения читать с целью

извлечения конкретной информации.

2

40
Какая погода в 

Британии?

Безличные предложения. Формирование 

лексических и грамматических навыков 

говорения. Развитие умения аудировать с 

целью извлечения конкретной информации.

Формирование навыков чтения по правилам.

1

41
Какая погода в 

России?

Безличные предложения. Формирование 

навыков чтения буквы Oo в закрытом слоге, в 

сочетаниях ow, old, ou. Развитие навыков 

письменной речи. Развитие  лексических и 

грамматических навыков говорения.

Совершенствование навыков чтения по 

транскрипции.

1

42-

43

Вам следует 

остаться дома. 

Модальный глагол should. Формирование 

лексических и грамматических навыков 

говорения. Развитие умения аудировать с 

целью извлечения конкретной информации. 

Формирование навыков чтения по правилам.

2

24



44 
Моё любимое 

время года.

Безличные предложения. Модальный глагол 

should.  Совершенствование речевых навыков: 

монологическая и диалогическая формы 

общения. Развитие умения читать, аудировать с

целью извлечения конкретной информации.

Развитие навыков письма

1

Unit 7.9 часов. У тебя есть домашнее животное?

45-

46

У вас есть 

домашний 

зоопарк?

Вопросительная и утвердительная формы в 

Present  Simple, утвердительная форма в Past 

Simple. Развитие навыков письменной речи. 

Развитие  лексических и грамматических 

навыков говорения. 

2

47-

48

Я должен 

заботиться о  

моем 

домашнем 

животном. 

Употребление модальных глаголов «must», 

«may».Совершенствование речевых навыков: 

монологическая и диалогическая формы 

общения. Развитие умения читать, аудировать с

целью извлечения конкретной информации.

Развитие навыков письма

2

49-

50

Что мне 

нравится?

Буква Aa в открытом и закрытом слогах, в 

сочетаниях as + согласная, ath, ant, anc(e) и 

перед l + согласная. Формирование 

лексических и грамматических навыков 

говорения.

Развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации. 

Формирование навыков чтения по правилам.

2

51-

52

Какое 

домашнее 

животное вам 

бы хотелось 

завести?

Контроль навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного и с извлечением 

конкретной информации.

2

20
Всего за 3 

четверть

4 четверть

Unit 8.15 часов. На кого похожи ваши лучшие друзья?

53-

54

На кого похож 

ваш друг? 

Повторение модальных глаголов. Развитие 

навыков письменной речи. Развитие  

лексических и грамматических навыков 

говорения. Совершенствование 

произносительных навыков, навыков чтения по

транскрипции. Развитие умения читать с целью

извлечения конкретной информации

2

55-

56

Вы хорошо 

знаете вашего 

лучшего 

друга?

буква Aa в открытом и закрытом слогах, в 

сочетаниях ar, ay, ai, are, air. Формирование 

лексических и грамматических навыков 

говорения. Развитие умения аудировать с 

целью извлечения конкретной информации.

Формирование навыков чтения по правилам.

2

57-

58

Мы будем 

веселиться 

вместе! 

Употребление будущего простого времени. 

Совершенствование речевых навыков: 

монологическая и диалогическая формы 

2

25



общения. Развитие умения читать, аудировать с

целью извлечения конкретной информации.

Развитие навыков письма

59-

60

Какой подарок 

вы получите от

своего друга? 

Повторение видовременных форм  глагола. 

Развитие навыков письменной речи. Развитие  

лексических и грамматических навыков 

говорения. 

2

61-

62

Как вы будете 

праздновать 

день дружбы?

Знакомство с праздником Friendship Day (День 

дружбы). Повторение видовременных форм  

глагола. Совершенствование речевых навыков: 

монологическая и диалогическая формы 

общения. Развитие умения читать, аудировать  

с целью извлечения конкретной информации.

2

63-

64

Нам 

понравилась 

вечеринка 

алфавита. Я 

люблю летние 

лагеря.

Формирование лексических и грамматических 

навыков говорения. Развитие умения 

аудировать с целью извлечения конкретной 

информации.

Формирование навыков чтения по правилам.

2

65-

66

Я люблю 

летний лагерь.

Знакомство с тем, как британские дети 

проводят время в летнем лагере. Повторение 

модальных глаголов. Повторение употребления

притяжательных местоимений в предложении. 

Развитие навыков письменной  речи. Развитие  

лексических и грамматических навыков 

говорения.

2

67
Контроль 

навыков 

Контроль навыков письменной речи в рамках 

программного материала 1

68
Обобщающее 

повторение.

Обобщение знаний, полученных в учебном 

году: л.е., правила чтения, грам.явления 1

20
Всего за 4 

четверть

68 всего за год
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Календарно-тематическое планированиепо английскому языку для  4 класса,

составленного на базе календарно-тематического планирования УМК “ English 2-4”Авторы : В. П.

Кузовлев, Ю.Н. Кобец

(рассчитано на 2 часа в неделю, спланировано 68 уроков). Составила Корягина М.Б.

№

урока

п/п
Дата

Тема урока

Элементы содержания урока

Кол-во

часов

по

плану

Домаш

нее 

задани

е

1 четверть

Unit1«Мои летние увлечения!»7 часов

1-2

Знакомство с

учебником.

Летние

каникулы. 

Изучение новой лексики по теме. 

Развитие произносительных навыков, 

умения читать.

2

3

Путешествия. Present Simple, Past Simple: 

совершенствование лексических и 

грамматических навыков говорения.

1

4

Досуг и

увлечения.

Развитие  лексических и 

грамматических навыков говорения. 

Совершенствование произносительных 

навыков, навыков чтения по 

транскрипции. Развитие умения читать 

с целью извлечения конкретной 

информации.

1

5

Увлечения. Знакомство с достопримечательностями

России. Совершенствование 

лексических и грамматических навыков.

1

6

Досуг и

увлечения.

Развитие умения читать и аудировать 

информацию с целью извлечения 

конкретной информациии.

1

7

Каникулы,

путешествия.

Развитие  лексических и 

грамматических навыков говорения. 

Совершенствование произносительных 

навыков, навыков чтения. 

Совершенствование речевых навыков и 

развитие речевого умения.

1

Unit 2. «Животные, которые мне нравятся» 11 часов

8-9

Природа.

Животные.

Изучение новой лексики, повторение 

грамматики. Совершенствование 

произносительных навыков, навыков 

чтения. Развитие умения читать с целью

извлечения конкретной информации. 

Совершенствование речевых навыков и 

развитие речевого умения.

2

10 Досуг и

увлечения.

Повторение грамматики: 

множественное число 

существительных. Речевые функции: 

asking for information.Развитие умения 

аудировать .Развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной 

информации. Совершенствование 

1

27



речевых навыков и развитие речевого 

умения.

11

Животные. Сравнительная степень 

прилагательных. Формирование 

грамматических навыков говорения. 

Развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации. 

Совершенствование речевых навыков и 

развитие речевого умения

1

12

Природа и

экология.

Сравнительная и превосходная степень 

прилагательных. Развитие умения 

читать с целью извлечения конкретной 

информации. Совершенствование 

речевых навыков и развитие речевого 

умения

1

13

Увлечения. Развитие умения читать. Изучение 

новой лексики по теме.. Развитие 

умения читать с целью извлечения 

конкретной информации. 

Совершенствование речевых навыков и 

развитие речевого умения

1

14

Природа.

Увлечения.

Природа. Увлечения. Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

Аудирование с выделением главной 

мысли.

1

15

Твое любимое

животное.

Знакомство с жизнью детей в странах 

изучаемого языка. Монологическая и 

диалогическая формы общения, с 

извлечением конкретной информации.

1

16
Природа и

экология.
Контроль основных навыков и умений.

1

17
Досуг и

увлечения.

Проверь себя. Контроль умения 

учащихся к самооценке. 1

18
Контроль и

самоконтроль.
Контрольная работа к 1-ой четверти.

1

Всего за 1 чет. 18

II четверть

Unit 3«Мое время!» 7 часов

19

Повседневная

жизнь

Безличные предложения. 

Формирование лексических навыков. 

Развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации. 

Совершенствование речевых навыков и 

развитие речевого умения

1

20

День в школе. Знакомство с новой лексикой по теме. 

Вопрос «Который час?». Развитие 

умения читать с целью извлечения 

конкретной информации. 

Совершенствование речевых навыков и 

развитие речевого умения

1

21 Быт, семья. Правила речевого этикета. 

28



Формирование лексических и 

грамматических навыков. Развитие 

умения читать с целью извлечения 

конкретной информации. 

Совершенствование речевых навыков и 

развитие речевого умения

1

22

Повседневная

жизнь.

Повторение модального глагола must. 

Формирование речевой функции 

«побуждения к действию».Развитие 

умения читать с целью извлечения 

конкретной информации. 

Совершенствование речевых навыков и 

развитие речевого умения

1

23

Досуг и

увлечения.

ПовторениеPresent Simple, Future 

Simple, Past Simple.Изучение новой 

лексики. Развитие умения читать, 

формирование лексических навыков.

1

24

Семья, быт. Развитие умения аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного.Развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной 

информации. Совершенствование 

речевых навыков и развитие речевого 

умения

1

25

Досуг. Знакомство с героями произведений. 

Развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации. 

Совершенствование речевых навыков и 

развитие речевого умения

1

Unit 4«Мне нравится моя школа!» 7 часов

26

Школа. Изучение новой лексики по теме. 

Совершенствование произносительных 

навыков, развитие умения читать с 

пониманием 

прочитанного.Совершенствование 

речевых навыков и развитие речевого 

умения.

1

27

Школьные

предметы.

Совершенствование грамматических 

навыков. Развитие умения пользоваться 

словарем. Совершенствование 

произносительных навыков, развитие 

умения читать с пониманием 

прочитанного.Совершенствование 

речевых навыков и развитие речевого 

умения.

1

28 Школьная

жизнь.

Утвердительная форма Present 

Progressive, глаголы с послеслогами in, 

up. Совершенствование 

произносительных навыков, развитие 

умения читать с пониманием 

прочитанного.Совершенствование 

речевых навыков и развитие речевого 

1

29



умения.

29

Взаимоотношен

ия в семье, с

друзьями.

Изучение новой лексики. 

Вопросительная и отрицательная 

формы Present Progressive. . 

Совершенствование произносительных 

навыков, развитие умения читать с 

пониманием 

прочитанного.Совершенствование 

речевых навыков и развитие речевого 

умения.

1

30

Взаимоотношен

ия в семье.

Школа. Совершенствование речевых 

навыков и речевого умения. 

Монологическая и диалогическая 

формы общения. . Совершенствование 

произносительных навыков, развитие 

умения читать с пониманием 

прочитанного.Совершенствование 

речевых навыков и развитие речевого 

умения.

1

31

Школа. Контроль умения учащихся к 

самооценке собственных знаний, 

полученных из циклов 3 и 4.

1

32 Контрольная работа к 2-ой четверти.
1

Всего за 2чет. 14

III четверть

Unit 5 «Место, где я счастлив» 6 часов

33

Быт. Семья. Изучение новой лексики по теме. 

Речевые функции: описание квартиры, 

дома. Повторение степени сравнения 

прилагательных. . Совершенствование 

произносительных навыков, развитие 

умения читать с пониманием 

прочитанного.Совершенствование 

речевых навыков и развитие речевого 

умения.

1

34

Повседневная

жизнь.

Present Perfect. Формирование и 

совершенствование грамматических 

навыков говорения.

1

35

Семья. Быт. Повторение лексического и 

грамматического материала. 

Совершенствование произносительных 

навыков, развитие умения читать с 

пониманием 

прочитанного.Совершенствование 

речевых навыков и развитие речевого 

умения.

1

36

Кукольный дом. Знакомство с жизнью детей в странах 

изучаемого языка. Вопросительная 

форма в Present Perfect. Развитие 

умения читать и аудировать с целью 

извлечения конкретной информации.

1

30



37

Порядок в

комнате.

Повседневная жизнь. Повторение 

предлогов места. Совершенствование 

грамматических навыков говорения.

1

38

Я счастлив дома. Быт, досуг. Повторение 

грамматического материала: Present 

Simple, Present Perfect, there is/ there are. 

Совершенствование речевых навыков: 

монологическая, диалогическая формы 

общения.

1

Unit 6«Вот, где я живу!» 7 часов

39

В городе. Родная страна и страны изучаемого 

языка. Изучение лексики по теме. 

Совершенствование произносительных 

навыков, навыков орфографии, 

развитие умения читать с целью 

понимания смысла прочитанного.

1

40

Достопримечате

льности городов.

Знакомство со столицами 

Великобритании, США, России и их 

достопримечательностями. Повторение 

Present Simple, Present Progressive. 

Совершенствование грамматических 

навыков говорения.

1

41

Прогулка по

городу.

Достопримечательности. Предлоги 

движения и места. Формирование 

грамматических навыков говорения. 

Совершенствование произносительных 

навыков, навыков орфографии, 

развитие умения читать с целью 

понимания смысла прочитанного.

1

42

В магазине. Знакомство со странами изучаемого 

языка. Изучение новой лексики. 

Порядковые числительные. Развитие 

грамматически правильного речевого 

умения.

1

43

Англоязычные

страны.

Совершенствование произносительных 

навыков, навыков орфографии, 

развитие умения читать с целью 

понимания смысла прочитанного.

1

44

Города и села. Достопримечательности. 

Диалогическая форма общения. 

Развитие умения читать. 

Грамматические обороты, 

используемые для уточнения 

информации.

1

45

Мой родной

город –

особенный.

Родная страна и страны изучаемого 

языка. Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого умения: 

монологическая и диалогическая 

формы общения.

1

Раздел 7«Работа моей мечты». 7 часов

46 Мир профессий. Знакомство с новым лексическим 

материалом. Повторение Present Simple, 1

31



Future Simple. Совершенствование 

произносительных навыков, навыков 

орфографии.

47

Выбор

профессии.

Грамматическая конструкция: to be 

going. Формирование грамматических 

навыков говорения.

1

48

Современный

мир профессий.

Досуг и

увлечения.

Повторение лексики и грамматики. 

Развитие умения читать по правилам.

1

49

Талантливые

дети.

Проблема выбора профессии. 

Совершенствование речевых и 

грамматических навыков.  

1

50
Моя будущая

профессия.

Презентация проекта «Работа моей 

мечты». 1

51

О себе. Повседневная жизнь, семья. Развитие 

навыков чтения с целью полного 

понимания смысла. Контроль умения 

учащихся к самооценке себя в видах 

речевой деятельности.

1

52
Семья. Досуг.

Профессия.
Контрольная работа к III четверти.

1

Всего за 3 чет.
20

IV четверть 

Unit 8«Лучшие моменты года» 15 часов

53

Что в твоем

календаре.

Увлечения. Совершенствование 

употребления в речи конструкции: to be

going to. Совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков.

1

54

Досуг и

увлечения.

Present Perfect. Формирование 

грамматических навыков говорения. 

Совершенствование произносительных 

навыков, навыков орфографии, 

развитие умения читать с целью 

понимания смысла прочитанного.

1

55

Едем на пикник. Межличностные отношения. 

Объявления разного характера. 

Повелительное наклонение. Развитие 

умения читать и переводить.

1

56

Мои друзья и я. Межличностные отношения. Изучение 

лексики по теме. Развитие умения 

читать и переводить.

1

57 Хочешь быть

знаменитым?

Знакомство с некоторыми британскими 

актерами. Совершенствование 

монологической и диалогической 

формы общения. Совершенствование 

произносительных навыков, навыков 

орфографии, развитие умения читать с 

целью понимания смысла 

1

32



прочитанного.

58

На школьной

ярмарке.

Повторение  сравнительной и 

превосходной степени прилагательных. 

Чтение и аудирование с целью полного 

понимания текста.

1

59

Школьный год Знакомство с организацией учебного 

года в Великобритании. 

Совершенствование грамматических 

навыков говорения.

1

60
Школьные дела Чтение с полным пониманием 

прочитанного, диалогическая речь. 1

61
Досуг и

увлечения.

Осмысленное, интонационно 

правильно озвученное чтение. 1

62

Межличностные

отношения.

Повторение грамматического материала

предыдущих циклов. Чтение и 

аудирование с пониманием смысла.

1

63
Каникулы Совершенствование речевых навыков и 

речевого умения. 1

64

Мои друзья и я. Развитие умения читать

с целью понимания основного 

содержания.

1

65

Досуг и увлечения. Повторение 

пройденного грамматического 

материала. Совершенствование навыков

чтения.

1

66

Досуг и увлечения. Игровая 

деятельность. Развитие речевого 

умения. Контроль уровня знаний.

1

67
Мои друзья и я. Контрольная работа к 

IV четверти. 1

68 Итоговая контрольная работа

Всего за 4 чет.
16

Всего за год
68

33







Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программы  по  изобразительному  искусству   В.С.Кузина   «Программа  для
общеобразовательных  учреждений.  Изобразительное  искусство  1-4  класс».  Авторская  программа   соответствует  Федеральному
государственному стандарту  за курс начального общего образования, утвержденного  приказом  Министерства образования и науки РФ №
373 от 06.10.2009 г.
Преподавание изобразительного искусства  в начальной школе направлено на развитие способностей и творческого потенциала ребенка,
формирование
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является важным условием становления растущей личности. В этот период
складывается система эстетических знаний школьника, формируются его художественно-практические навыки.

Изучение изобразительного искусства  в начальной школе  направлено на достижение следующих целей:

� воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
� приобщение  к  ценностям  отечественной  и  зарубежной  художественной  культуры,  лучшим  образцам  народного  творчества,

классического и современного искусства;
� реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства формирования и развития этических принципов и

идеалов
личности;

� развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных навыков, способности к художественному
творчеству;

� освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно прикладных, архитектуре и дизайне - их
роли в жизни человека и общества;

� овладение  элементарной  художественной  грамотой;  формирование  художественного  кругозора  и  приобретение  опыта  работы  в
различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами.

Основные  задачи:
� учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению,

знакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;
� развивать  у  детей  изобразительные  способности,  художественный  вкус,  творческое  воображение,  пространственное  мышление,

эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству.



Рабочая  программа  разработана  на  основе  авторской  программы  по  изобразительному  искусству  в  соответствии  с  требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября
2009г.) второго поколения.

Общая характеристика курса

Содержание  программы  реализует  приоритетные  направления  художественного  образования:  приобщение  к  изобразительному
искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и
творческих способностей ребенка.

В основу программы положены:
� единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся;
� яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства;
� система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего мира, математики, технологии;
� соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и дошкольников;
� направленность содержания программы на активное развитие эстетического и нравственно-оценочного отношения действительности,

эмоционального отклика на красоту окружающего мира.
Программой  предусмотрены  следующие  виды  занятий:  рисование  с  натуры  (рисунок,  живопись),  рисование  по  памяти  или

представлению, рисование на
темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, художественное конструирование и дизайн, беседы об изобразительном
искусстве.

В программу также включены занятия, связанные сформированием компьютерной грамотности учащихся. На таких уроках школьники
знакомятся с компьютером как средством создания изображения.
Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком - возможно проведение занятий, экскурсий в  музеях, в архитектурных
заповедниках и картинных галереях.

Рисование с  натуры  (рисунок и живопись) предполагает работу  учащихся в  классе.  Они рассматривают предложенные учителем
предметы и учатся их
изображать карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, пастелью, восковыми мелками. Сюда также входит
рисование по памяти и представлению.
Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным работам.



Рисование на темы — это создание сюжетныхкомпозиций, иллюстраций к литературным произведениям. В процессе рисования на
темы  совершенствуются  и  закрепляются  навыки  грамотного  изображения  предметов,  передачи  пропорций,  конструктивного  строения,
объема, пространственного положения, освещенности, цвета.
В 1—4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению,
иллюстрирование различных литературных произведений.
Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-выразительных средствах живописи и графики: цвет,
мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения в рисунке, об эмоциональных
возможностях цвета.
Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учебные задания направлены на формирование у учащихся
умения видеть
гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с различными приемами использования живописных материалов, демонстрирует
последовательность выполнения изображения в цвете,  особое внимание обращает на цветотональные отношения. Дети учатся называть
сложные цвета объектов, на практике овладевают основами цветоведения.

Школьники  знакомятся  с  творчеством  выдающихся  русских  и  зарубежных  художников,  произведениями  бытового,  исторического,
батального и других жанров, а также с творчеством ведущих художников-иллюстраторов.

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих декоративных композиций, составления эскизов
оформительских
работ (возможно выполнение упражнений на основе образца).
Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства, изучают простейшие приемы народной росписи,
выполняют  работы на  основе  декоративной  переработки  формы и  цвета  реальных объектов  (листьев,  цветов,  бабочек  ит.  д.),  создают
декоративные композиции карандашом, кистью (свободная кистевая роспись), в технике аппликации из разнообразных кусочков бумаги,
ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание, пришивание на основу).
Декоративно-прикладное  и  народное  искусство  являются  мощным  средством  эстетического,  патриотического  и  трудового  воспитания.
Знакомство с  художественными изделиями народных мастеров помогает  прививать  детям любовь  к  родному краю,учит  видеть  красоту
природы и вещей, ценить традиции народа, уважать труд взрослых.

Лепка.  Этот  вид  художественного  творчества  развивает  наблюдательность,  воображение,  эстетическое  отношение  к  предметам  и
явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические
особенности формы, развивается чувство цельности композиции.
Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению,
лепка  фигурок  человека  по  памяти  и  на  темы  сюжетов  быта  и  труда  человека,  литературных  произведений.  Учащиеся  знакомятся  с
элементарными  приемами  работы  различными  пластическими  материалами  для  создания  выразительного  образа  (пластилин,  глина
-конструктивный и пластический способы лепки).



Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого интереса к искусству, формируют потребность
в знакомстве с
произведениями  отечественных  и  зарубежных мастеров.  На  уроках  изобразительного  искусства  учащиеся  знакомятся  с  особенностями
художественного творчества, учатся понимать содержание картин.
Формированию  представлений  о  богатстве  и  разнообразии  художественной  культуры  способствует  знакомство  с  ведущими
художественными музеями
России и мира.

Место курса в учебном плане

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства отводится 135 ч.
Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 класс -33 часа (1 час в неделю), 2 класс — 34 часа (1 час в неделю), 3 класс - 34 часа (1 час в 
неделю), 4 класс -34 часа (1 час в неделю).

Ценностные ориентиры содержания курса

Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и предметных результатах освоения изобразительного
искусства в начальной школе и имеют следующие целевые установки:

� формирование основ гражданственности;
� формирование психологических условий развития общения, сотрудничества;
� развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма;
� развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;
� развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации.

Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и
личностного
развития  обучающихся  на  основе  формирования  общих  учебных  умений,  обобщенных  способов  действия  обеспечивает  высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития детей.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

Результаты изучения курса «Изобразительное искусство»

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:
� становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
� формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей стране; воспитание чувства гордости за свою

Родину, уважения к традициям и культуре  других народов;



� развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представленийо нравственных нормах;
� формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
� развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных способностей;
� развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
� формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:
� овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности;
� освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
� формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствиис  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации;
� определять наиболее эффективные способы достижения результата;
� формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в

ситуациях неуспеха;
� освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
� использование  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ)  для  решения  художественных  и

познавательных задач;
� овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,

установления аналогий и причинно-следственных связей;
� формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную деятельность.

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:
� формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека;
� формирование основ художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
� овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
� овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах  художественной  деятельности  (рисунке,

живописи,  скульптуре,  художественном  конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности,
базирующихся на ИКТ; 

� развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного художественного образа.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1 класс (33 ч)

Рисование с натуры (5 ч)

Рисование  с  натуры  предметов  с  правильной  передачей  в  рисунках  пропорций,  построения  локального  цвета.  Элементарные  способы
конструктивного построения предметов, представление о симметрии,
использование  приема  загораживания.  Знакомство  с  цветовым  кругом,  основными  и  смешанными  цветами,  получение  оттенков  цвета,
теплые и холодные цвета. Правила работы с акварельными и гуашевыми красками.
Выполнение  в  цвете  осенних  листьев,  овощей  и  фруктов,  елочных  игрушек,  игрушечных  машинок,  натюрморта  с  определением
геометрической формы
предметов.
Рисование на темы, по памяти и представлению(13 ч)

Рисование  предметов,  событий,  явлений  на  основе  наблюдений  или  по  представлению.  Элементарные  представления  перспективе:
обозначение  линии  горизонта;  изображение  одинаковых  предметов  большими  и  маленькими  в  зависимости  от  удаления,  изображение
близких предметов ближе к  нижнему краю листа,  более дальних -  выше,  использование приема загораживания.  Выделение главного с
использованием тонового и цветового контрастов.
Рисование  по  памяти  и  представлению  радуги,  деревьев,  осеннего  пейзажа,  новогодней  композиции,  зимнего  леса.  Иллюстрирование
русских народных
сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие смысловой связи между изображаемыми объектами
композиции.
Декоративная работа (9 ч)

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, бабочек, жуков и т. д. Знакомство с элементами русских
народных
росписей, размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу народных игрушек, на вылепленных самостоятельно
игрушках),
знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в русском орнаменте. Использование приема примакивания кисти и приема
тычка с помощью трубочки из бумаги, освоение смешанной техники акварели и восковых мелков.
Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, простых по форме цветов, снежинок, аппликационное
составление их в простой узор и наклеивание на лист картона или бумаги.

Лепка (4 ч)

Знакомство  с  материалами  для  лепки:  глиной  и  пластилином,  освоение  приемов  работы  с  пластилином  (откручивание,  отщипывание,
раскатывание и др.).
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению.



Беседы (2 ч)

Восприятие  произведений  искусства.  Темы  бесед:  «Декоративно-прикладное  искусство»,  «Виды  изобразительного  искусства  и
архитектуры». Остальные беседы проводятся в процессе занятий.

Рекомендуемые произведения

Бродский И. Опавшие листья.
Ван дер Гус Г. Алтарь Портинари.
Васильев Ф. Камни. Сушка сетей; Оттепель.
Васнецов В. Снегурочка.
Васнецов Ю. Теремок; Коза и козлята; Коза; Кот,
петух и лиса; Петушок; Репка; Сорока-белобока.
Веселов С. Миска «Пряник».
Врубель М. Царевна-Лебедь.
Герасимов А. Натюрморт. Полевые цветы.
Грабарь И. Мартовский снег; Рябинка; Февральская лазурь.
Дейнека А. После дождя. Озеро Сенеж.
Каменский Ф. Молодой скульптор.
Коровин К. Зимой.
Кочергин Н. Чудо-юдо рыба-кит.
Крымов Н. Московский пейзаж. Радуга.
Кугач Е. Праздничный натюрморт.
Куинджи А. Берёзовая роща; Лунная ночь на Днепре; Солнечные пятна на инее; Эффект заката.
Кукунов М. Волк; Сова.
Купецио К. Анютины глазки.
Кустодиев Б. Ёлочный торг; Масленица (3 варианта); После грозы.
Левитан И. Берёзовая роща. Вечер. Закат; Вечерний звон; Золотая осень; Луг на опушке леса; Озеро. Русь; Цветущие яблони.
Лентулов А. Овощи. Натюрморт.
ОпекушинА. Памятник А. С. Пушкину в Москве.
Остроухов И. Золотая осень.
Пластов А. Коля рисует. Летом; Первый снег; Сенокос; Золотая осень.
Рачёв Б. Ловись, рыбка, и мала и велика!
Репин И. Автопортрет.
Решетников Ф. Прибыл на каникулы.



Ромадин Н. Розовый вечер.
Рябушкин А. Зимнее утро.
Саврасов А. Вечер; Грачи прилетели.
Серов В. Девочка с персиками; Портрет детей С. С. Боткина.
Сидоров В. Тихая моя родина.
Сомов К. Лето. Вечерние тени.
Стожаров В. Квас; Хлеб, соль и братина; Чай с калачами.
Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка.
Трубецкой П. Девочка с собакой. Друзья.
Фалалеева Л. Дед тянет репку.
Фирсов И. Юный живописец.
Хруцкий И. Цветы и плоды.
Чарушин Е. Колобок.
Шишкин И. Осень.
Юон К. Мартовское солнце; Русская зима. Лигачёво.

2 класс (34 ч)

Рисование с натуры (7 ч)

Рисование  с  натуры  несложных  по  строению  и  изящных  по  очертаниям  предметов.  Развитие  навыков  конструктивного  построения
предметов.  Использование  элементарных  навыков  перспективного  изображения  предметов.  Использование  сложного  цвета  при
воспроизведении поверхностей различных предметов.
Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому акварелью. Выполнение в цвете осенних листьев, цветов,
овощей, фруктов, натюрмортов, чучел птиц и зверей, игрушечных машинок.

Рисование на темы, по памяти и представлению(14 ч)

Развитие  умения  выражать  первые  впечатления  от  действительности,  отражать  результаты  непосредственных  наблюдений  и  эмоций  в
рисунках,
передавать  пропорции,  очертания,  общее  пространственное  расположение,  цвета  изображаемых  предметов.  Развитие  способности
чувствовать красоту
цвета,  передавать  свое  отношение  к  изображаемым  объектам  средствами  цвета.  Правила  рисования  тематической  композиции.  Общее
понятие  об  иллюстрациях.  Иллюстрирование  сказок.  Размещение  изображения  на  листе  бумаги  в  соответствии  с  замыслом.  Передача
смысловой связи между объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного
цвета изображаемых объектов.



Декоративная работа (7 ч)

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства:  художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине
(Филимоново,  Дымково).  Ознакомление с  русской глиняной игрушкой.  Использование в  декоративной работе линии симметрии,  ритма,
элементарных приемов кистевой росписи.
Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных народных приемов декорирования.

Лепка (5 ч)

Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, народных игрушек, архангельских пряников.
Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. Использование художественно-выразительных средств - объема и
пластики.
Беседы (1 ч)

Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся в процессе занятий.
Рекомендуемые произведения

Аверкамп X. Зимние развлечения; Зимний пейзаж с конькобежцами.
Алфеевский В. Иллюстрации к стихотворениям Ф. Тютчева.
Асламазян М. Праздничный натюрморт.
Бём Е. Силуэт.
Билибин И. Иллюстрации и обложки к русским народным сказкам.
Богданов-Бельский Н. Новая сказка.
Борисов-Мусатов В. Осенний этюд; Куст орешника.
Васильев Ф. После дождя; Болото в лесу.
Васнецов А. Московский Кремль. Соборы; Оборона города.
Васнецов В.  Автопортрет; Снегурочка;  Витязь на распутье; Богатырский скок; После побоища Игоря Святославича с половцами; Баян;
Богатыри; Иван царевич на сером волке; Царевна Несмеяна; Спящая царевна; Царевна-Лягушка; Алёнушка; Эскиз фасада Третьяковской
галереи в Москве.
Ватагин В. Рисунки и скульптуры животных.
Врубель М. Богатырь.
Гельмерсен В. Силуэт.
Герасимов А. После дождя. Мокрая терраса;
Капли дождя; Пионы.
Грабарь И. Неприбранный стол; Яблоки.
Дейнека А. После дождя.
Зарянко С. Портрет семьи Турчаниновых.



Камерон Ч. Китайский зал в Екатерининском дворце Царского Села. Проект интерьера.
Конашевич В. Иллюстрации к детским книгам.
Корин П. Пейзаж с церковью в Палехе; Главы Кремлёвских соборов.
Костанди К. Гуси.
Куинджи А. После дождя; Берёзовая роща.
Куприн А. Осенний букет; Натюрморт с фаянсовым кувшином.
Кустодиев Б. Купчиха за чаем; Портрет Ивана Билибина.
Левитан И. Берёзовая роща.
Маковский К. Дети, бегущие от грозы; Портрет детей художника.
Матисс А. Лебедь; Красные рыбы.
Машков И. Автопортрет; Фрукты на блюде; Ананасы и бананы; Натюрморт.
Пластов А. Грузди. Натюрморт; Летом; Осенний этюд.
Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками.
Пигодо Ф. Китайские тени. Кролик.
Поленов В. Бабочки.
Ренуар О. Букет хризантем; Зонтики; Плоды Средиземноморья; Лук; Девочка с обручем; Коко рисует.
Репин И.  Автопортрет; Девочка с букетом; Стрекоза.  Портрет дочери художника; Осенний букет. Портрет В. И. Репиной; Девочка Ада;
Портрет.
П. М. Третьякова.
Рерих Н. Илья Муромец.
Ромадин Н. Розовый вечер; Цветущий бугор;
Весенний день; Последний луч.
Саврасов А. Просёлок.
Сарьян М. Октябрь в Ереване; Цветы; Полевые цветы; Пионы.
Серебрякова З. Катя в голубом у ёлки; За завтраком; Мальчики в матросских тельняшках; Карточный домик; Автопортрет с дочерьми;  В
детской. Нескучное.
Серов В. Автопортрет; Девочка с персиками; Девушка, освещённая солнцем; Дети; Мика Морозов; Стригуны на водопое. Домотканово.
Сидоров В. Тихая моя родина.
Снейдерс Ф. Птичий концерт.
Сомов К. Зима. Каток.
Ткачёв С. В зимний праздник.
Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка.
Цилле Г. Наброски.



Чарушин Е. Иллюстрации к детским книгам.
Черемных М. Рабфаковцы.
Шишкин И. Перед грозой; Дождь в дубовом лесу.
Юон К. Русская зима. Лигачёво; Весенний солнечный день. Сергиев Посад; У Новодевичьего монастыря весной; День Благовещения. 
Успенский собор
Троице-Сергиевой Лавры; Купола и ласточки.

3 класс (34 ч)

Рисование с натуры (7 ч)

Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача
в рисунках пропорций, строения, общего пространственного расположения объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске
предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», «вливания цвета в
цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов.
Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч)

Совершенствование  умений  выполнять  рисунки  композиций  на  темы  окружающей  жизни,  исторических,  фантастических  сюжетов,
иллюстрирование литературных произведений. Передача в рисунках
общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям.
Использование цвета как ведущего элемента тематической композиции.
Декоративная работа (7 ч)

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву
(Городец), изготовлением набивных платков (Павловский Посад).  Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, искусством
лаковой миниатюры (Мстера).  Упражнения на выполнение простейших приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов,
листьев, ягод и трав.
Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные мотивы, используемые народными мастерами.
Графический  дизайн  в  исполнении  поздравительных  открыток  и  карнавальных  масок.  Составление  простейших  мозаичных  панно  из
кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен.

Лепка (3 ч)

Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка тематических композиций по темам сюжетов быта
и труда человека — «Почтальон», «Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. Беседы проводятся в процессе занятий.
Рекомендуемые произведения

Айвазовский И. Чёрное море; Феодосия. Закат солнца



Алексеев Ф.  Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы. 1794 год; Вид Московского Кремля и
Каменного моста,
1810-е годы.
Антокольский М. Пётр I.
Бубнов А. Утро на Куликовом поле.
Ван Гог. Подсолнухи; Кипарисы на фоне звёздного неба; Мосты в Аньере; Звёздная ночь над рекой Рона; Звёздная ночь; Ветка цветущего
миндаля.
Васильев Ф. После грозы; Кучевое облако.
Васнецов А. Основание Москвы; Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века; На рассвете у Воскресенского моста. 
Конец XVII века.
Васнецов В. Автопортрет; Палата царя Берендея. Эскиз декорации к опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»; Брусила и берендеи-
ребята; Снегурочка и Лель.
Ватагин В. Ягуар.
Ватто А. Жиль (Пьеро).
Врубель М. Интерьеры усадьбы Абрамцево.
Герасимов С. Лёд прошёл.
Головин А. Эскиз декорации к балету «Жар-птица».
Грицай А. В Жигулях. Бурный день.
Дейнека А. Вечер; Тракторист.
Дубовской Н. Родина.
Дюрер А. Кролик.
Захаров Г. Улица Чехова. Москва.
Зверьков Е. Весна. Сельский пейзаж.
Иванов А. Ветка.
Игошев В. Моя Родина.
Икона «Богоматерь Владимирская».

Иллюстрации к детским книгам В. Алфеевского,Ю. Бабака, П. Багина, С. Балинского, О. Васильева и Э. Булатова, П. Виноградовой, А. 
Волынской,
Н. Гольца, Г. Дмитриевой, В. Конашевича, А. Кошкина, П. Кузьмина, И. Латинского, В. Лебедева, Э. Лисснера, Г. Лукашевича, М. Майофиса, 
М. Меженинова, Т. Морковкиной, Г. Нарбута, Е. Попковой, Б. Тржмецкого, А. Тюрина, М. Успенской, Е.Чарушина, Д.Шмаринова, С. 
Ярового.
Иогансон Б. Салют.
Кандинский В. Смоленский бульвар. Зимний день.



Кваренги Д. Панорама села Коломенское.
Кившенко А. Военный совет в Филях в 1812 году.
Клодт П. Укрощение коня.
Козлов С. Карнавал.
Корин П. Александр Невский; Портрет маршала  Г. К. Жукова.
Крамской И. За чтением. Портрет С. Н. Крамской, жены художника.
Куинджи А. Облака; Полдень. Стадо в степи.
Кукунов М. Леопард; Лев; Сова; Волк.
Кустодиев Б. Масленица.
Кэссет М. Мать, моющая засыпающего ребёнка.
Лебедева Е. Черёмуха; Липа цветёт; Сирень (вырезанки).
Левитан И. Вечер. Золотой Плёс; Озеро. Русь.
Лентулов А. Ночь на Патриарших прудах.
Леонардо да Винчи. Зарисовки растений; Лилия.
Маковский К. Русская красавица; У околицы; За чаем; Боярыня у окна; За прялкой (портрет дочери Ольги); Боярский свадебный пир в XVII 
веке.
Малышева О. К Гангу.
Мане. Э. Портрет мадам Жюль Гийме.
Мартос И. Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.
Микешин М., Шредер И. и др. Памятник «Тысячелетию России» в Новгороде.
Моне К. Автопортрет; Сад художника в Ветёе; Кувшинки; Белые кувшинки. Живерни;  Нимфеи. Водяные лилии; Скалы в Бель-Иле.
Мухина В. Рабочий и колхозница.
Нестеров М. Девушка у пруда.
Пикассо П. Мать и дитя.
Пименов Ю. Снег идёт.
Пластов А. Жатва; Ужин трактористов; Мама.
Рафаэль. Сикстинская Мадонна.
Рембрандт. Слоны.
Ренуар О. Моне, рисующий в своём саду в Аржантёе; Завтрак гребцов.

Репин И. Портрет В. А. Серова; Портрет Василия Дмитриевича Поленова.
Рерих Н. Три радости; Слобода Берендея; Снегурочка; Мороз; Снегурочка и Лель.
Рылов А. Белки.
Серебрякова З. Зелёная осень.



Серов В. Октябрь.Домотканово; Портрет И. И. Левитана; Рабочие с тачками; Борзые; Волк и журавль; Иллюстрация к басне И. Крылова 
«Квартет».
Сидоров В. Праздник; Тихая моя Родина.
Синьяк П. Гавань в Марселе.
Скрик О. Репейник.
Сомов К. Занавес для свободного театра в Москве; Арлекин и дама; Арлекин и смерть; Язычок Коломбины.
Сурбаран Ф. Натюрморт.
Суриков В. Вид на Кремль; Переход Суворова через Альпы.
Тёрнер Д. Кораблекрушение.
Ткачёвы А. и С. Матери.
Торлов Д. Рысёнок.
Тропинин В. Кружевница.
Тырса Н. Портрет А. Ахматовой.
Фонвизин А. Маки; Сирень.
Шишкин И. Травки; Последние лучи.
Шмелёва М. Венецианский карнавал.
Щедрин С. Берег Сорренто с видом на остров Капри.
Яблонская Т. Хлеб.

4 класс (34 ч)

Рисование с натуры (8 ч)

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт) с
использованием основ перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения предметов графическими и
живописными средствами. Наброски фигуры человека. Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц.

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч)

Совершенствование умений отражать  в тематических рисунках явления действительности.  Изучение композиционных закономерностей.
Средства художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых
контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. Изображение
пейзажа в различных состояниях
дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование литературных произведений.
Декоративная работа (8 ч)



Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении
предметов быта); русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского
Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т.  д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов
предметов с использованием
орнаментальной  и  сюжетно-декоративной  композиции.  Разработка  эскизов  мозаичного  панно,  сказочного  стульчика,  памятного  кубка,
праздничной открытки.
Лепка (2 ч)

Лепка фигурных сосудов по мотивам посудыг. Скопина, рельефных изразцов.Лепка героев русских народных сказок.
Беседы (3 ч)

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», «Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся
в процессе занятий.
Рекомендуемые произведения

Алексеев Г. В мастерской А. Г. Венецианова.
Алексеев Ф. Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости; Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный  мост  от
Тверской улицы в Москве.
Анохин Н. В старом доме.
Арчимбольдо Д. Весна; Лето.
Бенуа А. Баба-Яга.
Билибин И. Иллюстрации к сказкам.
Борисов-Мусатов В. Автопортрет с сестрой; Дама в голубом.
Браз И. Портрет писателя А. П. Чехова.
Брейгель Я. Цветы; Букет; Цветы в вазе.
Брюллов К. Автопортрет; Портрет И. А. Крылова (2 варианта).
Бучкин П. Углич. Первый снег.
Ван Гог В. Автопортрет.
Васнецов В. Три царевны подземного царства; Ковёр-самолёт; Портрет А. И. Куинджи; Баба-Яга.
Венецианов А. Автопортрет.
Верещагин В.  Двери Тамерлана; Богатый киргизский охотник с соколом; Пальмы; Всадник-воин в Джайпуре;  Мавзолей Тадж-Махал в
Агре; Японский  нищий; Близ Георгиевского монастыря. Крым; Вечер на озере.

Веселов С. Тарелочка с портретом С.Юзикова.
Врубель М. Сирень.
Вучетич Е. Памятник воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине; Скульптура «Родина-мать зовёт» на Мамаевом кургане в Волгограде.
Герасимов А. Розы; Портрет балерины О. В. Лепешинской.



Герасимов С. Автопортрет.
Головин А. Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Бориса Годунова.
Голубкина А. Л. Н. Толстой.
Горбатов К. Новгород. Пристань.
Грабарь И. Автопортрет.
Дали С. Лицо Мэй Уэст (в качестве сюрреалистической комнаты).
Дега Э. Балерина на сцене; Репетиция на сцене; Маленькая четырёхлетняя танцовщица; Голубые танцовщицы; Звезда.
Дейнека А. Раздолье.
Дюрер А. Автопортрет (4 варианта); Портрет Луки Лейденского.
Жуковский С. Весенние лучи; Кусково. Малиновая гостиная. Иллюстрации к детским книгам Ю. Васнецова, О. Васильева и Э. Булатова, В. 
Конашевича, Н. Кочергина, Г. Нарбута, М. Петрова, А.Савченко, В. Сутеева.
Кальф В. Натюрморт (3 варианта).
Каналетто. Вид канала напротив собора св. Марка; Большой канал.
Кандинский В. Москва; Москва. Зубовский бульвар.
Карев А. Натюрморт с балалайкой.
Кипренский О. Портрет Е. И. Чаплица;  Портрет А. С. Пушкина; Портрет И. А. Крылова.
Класс П. Завтрак с ветчиной; Трубки и жаровня.
Коровин К. Натюрморт. Цветы и фрукты; В мастерской художника.
Крамской И. Портрет Н. А. Некрасова; Н. А. Некрасов в период «Последних песен».
Куинджи А. Эффект заката; Солнечные пятна на инее; Эльбрус. Лунная ночь.
Куликов И. Зимним вечером.
Кустодиев Б. Автопортрет; Портрет Фёдора Шаляпина.
Леменн Г. Ваза с цветами.
Лентулов А. Москва.
Леонардо да Винчи. Автопортрет.
Лермонтов М. Кавказский вид с саклей.
Майр И. Вид парка в Царском Селе.
Маковский К. В мастерской художника
Машков И. Снедь московская. Хлебы; Вид Москвы. Мясницкий район; Москва. Вид с крыши на Красные ворота.
Мидер Д. Английский парк в Петергофе. Вид с большим берёзовым мостом.

Моне К. Автопортрет в мастерской; Руанскийсобор. Портал и башня Альбане, рассвет; Руанский собор. Портал, гармония в голубых тонах; 
Руанский собор. Портал, середина дня; Гуанский собор. Гармония в голубых и золотистых тонах, яркое солнце; Залив Сены возле Живерни 



во время заката;  Залив Сены возле Живерни во время тумана; Стога в конце лета. Утренний эффект; Стога; Тополя; Тополя на берегу реки 
Эпт; Тополя на берегу реки Эпт,  вид со стороны болота; Тополя на берегу реки Эпт, закат.
Мочальский М. Псков.
Мясоедов Г. Портрет русского шахматиста А. Д. Петрова.
Орловский А. Автопортрет.
Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками.
Петровичев П. Ростов Ярославский.
Поленов В. Московский дворик.
Поликлет. Дорифор.  Произведения декоративно-прикладного творчества.
Рафаэль Санти. Афинская школа.
Рембрандт. Автопортрет с Саскией на коленях;
Автопортрет (3 варианта).
Ренуар О. Портрет актрисы Жанны Самари.
Репин И. Л. Н. Толстой на отдыхе; М. И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила»; Садко.
Рерих Н. Заморские гости. Рисунки писателей: Н. Гоголя, М. Лермонтова, А. Пушкина, Т. Шевченко.
Сапунов Н. Вазы, цветы и фрукты.
Сарьян М. Автопортрет; Философический портрет «Три возраста».
Сезанн П. Дома в Провансе; Гора Сент-Виктор возле Гардана.
Серебрякова З. За туалетом. Автопортрет.
Серов В. Автопортрет.
Сидоров В. За грибами.
Снейдерс Ф. Фруктовая лавка; Фрукты в чаше на красной скатерти.
Стожаров В. Лён.
Сурбаран Ф. Натюрморт.
Суриков В. Зубовский бульвар зимой; Вид Москвы.
Ткачёвы А. и С. Автопортрет.
Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка; В комнатах.
Тропинин В. Автопортрет с палитрой и кистями на фоне окна с видом на Кремль; Портрет А. С. Пушкина.
Ульянов Н. Народный артист СССР К. С. Станиславский за работой.
Федотов П. Автопортрет.
Хеда В. Ветчина и серебряная посуда.
Хруцкий И. Цветы и плоды; В комнатах.
Церетели З. Синяя ваза с жёлтыми розами.



Шарден Ж. Б. Графин; Натюрморт; Стакан воды и кофейник; Атрибуты искусств; Портрет Августа  Габриэля Годефроя.
Шварц В. Рисунок.
Щедрин С. Вид большого пруда в Царскосельском парке.
Эшер М. Выставка гравюр; Город.

Юон К. Раскрытое окно; Голубой куст.
Яблонская Т. Утро.

Планируемые результаты  по предмету  изобразительное искусство в 1 классе.

Личностные результаты.

Обучающиеся научатся:

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства.
Учащиеся получат возможность для формирования:

· познавательной мотивации к изобразительному искусству;
· чувства уважения к народным художественным традициям России;
· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;
· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности.

 Метапредметные результаты.

Метапредметные  результаты  освоения  курса  обеспечиваются  познавательными  и  коммуникативными  учебными  действиями,  а  также
межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.
Поскольку художественно-творческая  изобразительная деятельность  неразрывно связана с эстетическим видением действительности,  на
занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся
осознанно включиться в творческий процесс.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД.

Учащиеся научатся:

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
· выполнять работу по заданной инструкции;



· использовать изученные приёмы работы красками;
· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью;
· вносить коррективы в свою работу;

Учащиеся получат возможность научиться:

· понимать цель выполняемых действий,
· адекватно оценивать правильность выполнения задания;
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
· решать творческую задачу, используя известные средства;
· включаться в самостоятельную творческую деятельность
 (изобразительную, декоративную и конструктивную).

Познавательные УУД.

Учащиеся научатся:

· «читать» условные знаки, данные в учебнике;
· находить нужную информацию в словарях учебника;
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
· различать цвета и их оттенки,
· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.

Учащиеся получат возможность научиться:

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
· характеризовать персонажей произведения искусства;
· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;
· конструировать объекты дизайна.

Коммуникативные УУД.

Учащиеся научатся:

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;



· комментировать последовательность действий;
· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
· участвовать в коллективном обсуждении;
· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы.

Учащиеся получат возможность научиться:

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 
руководством учителя).

Ожидаемые результаты к концу 1 года обучения

Предметные результаты

� Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый), а также стараться определять
названия сложных цветовых состояний поверхности предметов (светло-зелёный, серо-голубой).

� Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путём смешивания основных цветов (красный и синий
цвета дают в смеси фиолетовый; синий и жёлтый – зелёный и т.д.).

� Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться примом загораживания.
� Понимать  важность  деятельности  художника  (что  может  изображать  художник  –  предметы,  людей,  события;  с  помощью  каких

материалов изображает  художник: бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.).
� Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш.
� Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги.
� Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет простых предметов.
� Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать краски ровно закрывать ими нужную поверхность

(не выходя за пределы очертания этой  поверхности.
� Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми

красками).
� Применять примы кистью элементов  декоративных изображений на основе народной росписи (Городец, Хохлома).
� Устно описать изображённые на картинке или иллюстрации предметы, явления (человек, дом, животное, машина, время дня, погода и

т.д.), действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.).



� Пользоваться простейшими примами лепки (пластилин, глина).
� Выполнять простые по композиции аппликации.

Виды   учебной   деятельности   учащихся

� Выполнять  простейшие  исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять);
� осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;
� решение  доступных  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);
� простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей объекта;
                      

Виды и формы контроля

� выполнение учащимися  продуктивных заданий в учебниках и рабочих  тетрадях;
� выставки;
� конкурсы  работ;
� проект;
� ктд.

Планируемые результаты  по предмету   изобразительное искусство во 2  классе.

Личностные результаты.

Обучающиеся научатся:

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства.
Учащиеся получат возможность для формирования:

· познавательной мотивации к изобразительному искусству;
· чувства уважения к народным художественным традициям России;
· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;
· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности.

 Метапредметные результаты.

Метапредметные  результаты  освоения  курса  обеспечиваются  познавательными  и  коммуникативными  учебными  действиями,  а  также
межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.



Поскольку художественно-творческая  изобразительная деятельность  неразрывно связана с эстетическим видением действительности,  на
занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся
осознанно включиться в творческий процесс.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД.

Учащиеся научатся:

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
· выполнять работу по заданной инструкции;
· использовать изученные приёмы работы красками;
· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью;
· вносить коррективы в свою работу;

Учащиеся получат возможность научиться:

· понимать цель выполняемых действий,
· адекватно оценивать правильность выполнения задания;
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
· решать творческую задачу, используя известные средства;
· включаться в самостоятельную творческую деятельность
 (изобразительную, декоративную и конструктивную).

Познавательные УУД.

Учащиеся научатся:

· «читать» условные знаки, данные в учебнике;
· находить нужную информацию в словарях учебника;
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
· различать цвета и их оттенки,
· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.

Учащиеся получат возможность научиться:



· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
· характеризовать персонажей произведения искусства;
· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;
· конструировать объекты дизайна.

Коммуникативные УУД.

Учащиеся научатся:

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
· комментировать последовательность действий;
· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
· участвовать в коллективном обсуждении;
· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы.

Учащиеся получат возможность научиться:

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 
руководством учителя).

Ожидаемые результаты к концу 2 года обучения

Предметные результаты

Учащиеся научатся:

� называть основные жанры и виды художественных произведений изобразительного искусства;
� называть некоторые известные центры народных художественных ремесел России;
� называть ведущие художественные музеи России;
� различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
� узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; называть их авторов;
� сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно - прикладного искусства);



� использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);
� применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

• самостоятельной творческой деятельности;
• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения).

Виды   учебной   деятельности   учащихся

� Выполнять  простейшие  исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять);
� осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;
� решение  доступных  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);
� простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей объекта;                 
Виды и формы контроля

� выполнение учащимися  продуктивных заданий в учебниках и рабочих  тетрадях;

Планируемые результаты  по предмету  изобразительное искусство во 3 классе.

Личностные результаты.

Обучающиеся научатся:

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства.
Учащиеся получат возможность для формирования:

· познавательной мотивации к изобразительному искусству;
· чувства уважения к народным художественным традициям России;
· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;
· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности.



 Метапредметные результаты.

Метапредметные  результаты  освоения  курса  обеспечиваются  познавательными  и  коммуникативными  учебными  действиями,  а  также
межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.
Поскольку художественно-творческая  изобразительная деятельность  неразрывно связана с эстетическим видением действительности,  на
занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся
осознанно включиться в творческий процесс.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД.

Учащиеся научатся:

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
· выполнять работу по заданной инструкции;
· использовать изученные приёмы работы красками;
· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью;
· вносить коррективы в свою работу;
· понимать цель выполняемых действий,
· адекватно оценивать правильность выполнения задания;
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
· решать творческую задачу, используя известные средства;
· включаться в самостоятельную творческую деятельность
 (изобразительную, декоративную и конструктивную).

Познавательные УУД.

Учащиеся научатся:

· «читать» условные знаки, данные в учебнике;
· находить нужную информацию в словарях учебника;
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
· различать цвета и их оттенки,
· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.

Учащиеся получат возможность научиться:



· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
· характеризовать персонажей произведения искусства;
· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;
· конструировать объекты дизайна.

Коммуникативные УУД.

Учащиеся научатся:

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
· комментировать последовательность действий;
· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
· участвовать в коллективном обсуждении;
· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы.

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 
руководством учителя).

Ожидаемые результаты к концу 3 года обучения

Предметные результаты

� получат простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приёмах декоративного изображения растительных форм и форм 
животного мира ;

Учащиеся научатся 

� различать  понятия  «набросок»,  «тёплый  цвет»,  «холодный  цвет»;  «живопись»,  «живописец»,  «графика»,  «график»,
«архитектура», «архитектор»;

� применять  простейшие  правила  смешения  основных  красок  для  получения  более  холодного  и  тёплого  оттенков:  красно-
оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового;



� добывать  доступные  сведения  о  культуре  и  быте  людей  на  примерах  произведений  известнейших  центров  народных
художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.);

� добывать  начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, Семёнова и Полхов-Майдана.
� различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 
� узнавать  известные центры народных художественных ремесел России;
� узнавать ведущие художественные музеи России.

Учащиеся получат возможность научится:

� выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или нет, что конкретно 
понравилось, какие чувства вызывает картина);

� чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний;
� сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в рисунках с натуры и узорах;
� правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет;
� выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом главное в рисунке;
� соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм);
� чувствовать и определять холодные и тёплые цвета;
� выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и животного мира;
� использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге;
� творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, обработанные тёмными и белыми 

штрихами, дужками, точками в изображении декоративных ягод, трав;
� использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной композиции;
� расписывать готовые изделия согласно эскизу;
� применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда;
� узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов;
� сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно – прикладного искусства);
�

Критерии оценки устных индивидуальных   и фронтальных ответов

1. Активность участия.
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4. Самостоятельность.
5. Оригинальность суждений.



Критерии и система оценки творческой работы

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы
между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в
выполнении задания.

3. Общее  впечатление  от  работы.  Оригинальность,  яркость  и  эмоциональность  созданного  образа,  чувство  меры  в  оформлении  и
соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы.

Формы контроля уровня обученности

1. Викторины
2. Кроссворды
3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ
4. Тестирование

Виды   учебной   деятельности   учащихся

� Выполнять  простейшие  исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять);
� осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;
� решение  доступных  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);
� простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей объекта;                 
Планируемые результаты  по предмету   изобразительное искусство в 4  классе.

Личностные результаты.

Обучающиеся научатся:

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства.
Учащиеся получат возможность для формирования:

· познавательной мотивации к изобразительному искусству;
· чувства уважения к народным художественным традициям России;
· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;
· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности.

 Метапредметные результаты.



Метапредметные  результаты  освоения  курса  обеспечиваются  познавательными  и  коммуникативными  учебными  действиями,  а  также
межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.
Поскольку художественно-творческая  изобразительная деятельность  неразрывно связана с эстетическим видением действительности,  на
занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся
осознанно включиться в творческий процесс.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД.

Учащиеся научатся:

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
· выполнять работу по заданной инструкции;
· использовать изученные приёмы работы красками;
· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью;
· вносить коррективы в свою работу;
· понимать цель выполняемых действий,
· адекватно оценивать правильность выполнения задания;
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
· решать творческую задачу, используя известные средства;
· включаться в самостоятельную творческую деятельность
 (изобразительную, декоративную и конструктивную).

Познавательные УУД.

Учащиеся научатся:

· «читать» условные знаки, данные в учебнике;
· находить нужную информацию в словарях учебника;
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
· различать цвета и их оттенки,
· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.

Учащиеся получат возможность научиться:

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;



· различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
· характеризовать персонажей произведения искусства;
· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;
· конструировать объекты дизайна.

Коммуникативные УУД.

Учащиеся научатся:

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
· комментировать последовательность действий;
· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
· участвовать в коллективном обсуждении;
· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы.

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 
руководством учителя).

Ожидаемые результаты к концу 4 года обучения

Предметные результаты

Обучающиеся научатся:

� получат знания узнают  о композиции, цвете, приёмах декоративного изображения                                                                                         
          о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре;

� получат знания о художественной росписи по дереву (Полхов – Майдан, Городец), по фафару (Гжель), о глиняной народной игрушке 
(Дымково), о декоративной росписи из Сергиева Посада, Семёнова;

�  об основных цветах солнечного спектра, о главных красках (красная, жёлтая, синяя);



� Научатся работать  акварельными и гуашевыми красками;
� Научатся применять правила смешения цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный, жёлтый 

и красный – оранжевый и. д.)
�

Обучающиеся получат возможность научится:

� выражать отношение к произведению;
� чувствовать сочетание цветов в окраске предметов их форм;
� сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом;
� изображать форму, строение, цвет предметов;
� соблюдать последовательное выполнение рисунка;
� определять холодные и тёплые цвета;
� выполнять эскизы декоративных узоров;
� использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге;
� применять приёмы народной росписи;
� расписывать готовые изделия по эскизу;
� применять навыки оформления в аппликации, плетении, вышивке, при изготовлении игрушек.
�

Критерии оценки устных индивидуальных  и фронтальных ответов

1. Активность участия.
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4. Самостоятельность.
5. Оригинальность суждений.

Критерии и система оценки творческой работы

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы
между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в
выполнении задания.

3. Общее  впечатление  от  работы.  Оригинальность,  яркость  и  эмоциональность  созданного  образа,  чувство  меры  в  оформлении  и
соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы.



Формы контроля уровня обученности

1. Викторины
2. Кроссворды
3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ
4. Тестирование

Виды   учебной   деятельности   учащихся

� Выполнять  простейшие  исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять);
� осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;
� решение  доступных  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);
� простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей объекта;                 

Методические пособия для учащихся  :  

1. Учебник для 1 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина.  – М.: «Дрофа»,      г.;
2. Рабочая тетрадь для 1 класс к учебнику «Изобразительное искусство». В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина.  – М.: «Дрофа», г.
3. Учебник для 2 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин,  Э.И. Кубышкина.  – М.: «Дрофа»,      г.;
4. Рабочая тетрадь для 2 класс к учебнику «Изобразительное искусство»В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина.  – М.: «Дрофа»,        г.
5. Учебник для 3 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин, Э.И.

Кубышкина.  – М.: «Дрофа»,   г.;
6. Рабочая тетрадь для 3 класс к учебнику «Изобразительное искусство» Э.И. Кубышкина.  – М.: «Дрофа»,  г.;
7. Учебник для 4 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина.  – М.: «Дрофа»,  г.;
8. Рабочая тетрадьдля 4 класс к учебнику «Изобразительное искусство» Э.И. Кубышкина.  – М.: «Дрофа»,  г.;

Учебно-методическое обеспечение  для учителя:  

1. Изобразительное  искусство.  1  класс:  поурочные  планы по учебнику  В.С.Кузина,  Э.И.  Кубышкиной.  Л.М.  Садкова.  -  Волгоград:
«Учитель», 2008 г.

2. Изобразительное  искусство.  2  класс:  поурочные  планы по учебнику  В.С.Кузина,  Э.И.  Кубышкиной.  Л.М.  Садкова.  -  Волгоград:
«Учитель», 2008 г.



3. Изобразительное  искусство.  3  класс:  поурочные  планы по учебнику  В.С.Кузина,  Э.И.  Кубышкиной.  Л.М.  Садкова.  -  Волгоград:
«Учитель», 2008 г.

4. Изобразительное  искусство.  4  класс:  поурочные  планы по учебнику  В.С.Кузина,  Э.И.  Кубышкиной.  Л.М.  Садкова.  -  Волгоград:
«Учитель», 2008 г.

Программа по курсу «Изобразительное искусство»:
Программа для общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство  - М.: Дрофа, 2008г.

Для учащихся:

1. Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005.- 123 с. 
2. Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. – 124 с. 
3. Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. – 122 с. 
4. Порте П. Учимся рисовать от А доЯ / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. – 123 с. 
5. Стебловская Л. П. Учитесь рисовать: Альбом для учащихся первого года обучения. – Киев, Рад.шк., 1989. – 75 с. 
6. Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2004. – 37 с. 

Интернет-ресурсы:

1. Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября».
2. http:www.Nachalka.com.
3. http:www.viku.rdf.ru.
4. http:www.rusedu.ru.
5. http://school-collection.edu.ru/ 
6. www.center.fio.ru  
7. http://www.maro.newmail.ru  
8. http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html  
9. http://www.int-edu.ni  



Календарно - тематическое планирование

для 1   класса

№ 

п\п

Дата
Наименование 

раздела  

программы

Тема урока

Тип  урока Элементы содержания

1 Рисование на 

тему

Вводная беседа «Что будем делать 

на уроках изобразительного 

искусства». Рисование на тему 

«Пейзаж с радугой»

Комбиниров

анный

Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  

деятельности  различных  художественных  техник  и  

материалов: акварель.

2 Декоративная 

работа

Что такое декоративно-прикладное 

искусство

Комбиниров

анный

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, 

пропорции. Формирование элементарных представлений о 

ритме в узоре.

3 Декоративная 

работа

Выполнение декоративной работы 

«Красивые цепочки»

Комбиниров

анный

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, 

пропорции. Формирование элементарных представлений о 

ритме в узоре.

4 Рисование по 

памяти и 

представлению

Волшебные краски осеннего дерева Комбиниров

анный

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  

цвета, композиции.

Знакомство  с  отдельными  произведениями  выдающихся  

художников: 

И. Левитан  «Золотая  осень»



5 Декоративная 

работа

Беседа «Искусство народных 

мастеров» Русские народные 

промыслы.

Комбиниров

анный

Освоение  основ  декоративно – прикладного  искусства.

6 Декоративная 

работа

«Волшебный узор» - составление 

узора из декоративных ягод и 

листьев

Комбиниров

анный

Ознакомление  с  произведениями  народных  художественных 

промыслов  в  России.

Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  

реализации  собственного  замысла  в  рисунке: узор

7
Рисование с 

натуры

«Золотые краски осени» - 

рисование с натуры опавших 

листьев деревьев

Комбиниров

анный

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  

цвета, композиции.

8 Лепка «Красота формы листьев деревьев» 

- лепка простых по форме листьев 

деревьев

Комбиниров

анный

Виды и жанры изобразительного искусства.

Знакомство с особенностями пластилина, с правилами лепки.

9
Рисование с 

натуры

«Осенние подарки» - рисование  с 

натуры овощей и фруктов

Комбиниров

анный

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  

цвета, композиции.

10 Рисование с 

натуры

«Осенние подарки» - рисование  с 

натуры овощей и фруктов

Комбиниров

анный

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  

цвета, композиции.

11 Рисование на 

тему

«Сказка про осень» - рисование на 

тему

Комбиниров

анный

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  

цвета, тона, композиции.

12 Декоративная 

работа

«Чудо-платье» составление узора из

листьев, ягод, фруктов для платья 

Комбиниров

анный

Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  человека.

Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  



куклы реализации  собственного  замысла  в  рисунке.

13 Аппликация «Узор из кругов и треугольников» - 

составление аппликации из цветной

бумаги и картона.

Комбиниров

анный

Использование  различных  художественных  техник  и  

материалов: аппликация.

14
Рисование с 

натуры

«Украшения для ёлки» - рисование 

с натуры игрушек на ёлку.

Комбиниров

анный

Выбор  и  применение  выразительных   средств  для  

реализации  собственного  замысла  в  рисунке. Передача  

настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета, 

композиции, объёма.

15
Рисование с 

натуры

«Украшения для ёлки» - рисование 

с натуры игрушек на ёлку.

Комбиниров

анный

Выбор  и  применение  выразительных   средств  для  

реализации  собственного  замысла  в  рисунке. Передача  

настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета, 

композиции, объёма.

16 Лепка «Красота простых вещей» - лепка 

ёлочных игрушек.

Комбиниров

анный

Виды и жанры изобразительного искусства.

Знакомство с особенностями пластилина, с правилами лепки.

17 Рисование на 

тему

«В гостях у сказки» - 

иллюстрирование русской народной

сказки «Колобок»

Комбиниров

анный

Представление  о  богатстве  и  разнообразии  художественной 

культуры  России  и  мира.

Знакомство с произведениями художника В. Васнецова.

18 Рисование на 

тему

«В гостях у сказки» - 

иллюстрирование русской народной

сказки «Колобок»

Комбиниров

анный

Представление  о  богатстве  и  разнообразии  художественной 

культуры  России  и  мира.



Знакомство с произведениями художника В. Васнецова.

19 Рисование на 

тему

«Новогодняя ёлка» - рисование на 

тему

Комбиниров

анный

Выбор  и  применение  выразительных   средств  для  

реализации  собственного  замысла  в  рисунке.

20 Декоративная 

работа

«Городецкие узоры» - рисование 

кистью элементов городецкого 

растительного узора

Комбиниров

анный

Ознакомление  с  произведениями  народных  художественных 

промыслов  в  России.

21 Декоративная 

работа

«Летняя сказка зимой» - 

самостоятельное выполнение 

цветочного узора по мотивам 

городецкой росписи

Комбиниров

анный

Ознакомление  с  произведениями  народных  художественных 

промыслов  в  России.

22

Рисование по 

памяти и 

представлению

«Мы рисуем зимние деревья» - 

рисование по памяти и по 

представлению зимних деревьев

Комбиниров

анный

Знакомство  с  произведениями  выдающихся  русских  

художников: И. Шишкин.

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  

цвета, тона, композиции, пространства, линии, пятна.

23 Рисование на 

тему

«Красавица зима» - рисование на 

тему

Комбиниров

анный

Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  

реализации  собственного  замысла  в  рисунке.

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  

цвета, композиции, объёма.

24 Декоративная 

работа

«В мире красоты» - упражнения в 

рисовании элементов цветочного 

узора в хохломской росписи

Комбиниров

анный

Ознакомление  с  произведениями  современных  

художественных  промыслов  в  России.

25 Рисование на Иллюстрирование русской Комбиниров Представление  о  богатстве  и  разнообразии  художественной 



тему народной сказки «Маша и медведь» анный культуры  России  и  мира.

26 Рисование на 

тему

Иллюстрирование русской 

народной сказки «Маша и медведь»

Комбиниров

анный

Представление  о  богатстве  и  разнообразии  художественной 

культуры  России  и  мира.

27
Рисование на 

тему

Композиция «Весенний день» - 

рисование на тему

Комбиниров

анный

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  тона,

цвета, композиции, пространства, линии, пятна, объёма.

28
Рисование на 

тему

Композиция «Весенний день» - 

рисование на тему

Комбиниров

анный

Знакомство  с  произведениями  выдающихся  художников: А. 

Саврасов, К, Юон.

29
Лепка «В мире животных» - лепка птиц и 

животных

Комбиниров

анный

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  

цвета, композиции, объёма, материала.

Использование  различных  материалов:  пластилин.

30 Декоративная 

работа

«Праздничные краски узоров» - 

рисование кистью элементов 

геометрического узора, 

украшающего дымковскую игрушку

Комбиниров

анный

Представление  о  роли  изобразительных  искусств  в  

организации  материального  окружения  человека  в  его  

повседневной  жизни.

Ознакомление  с  произведениями  народных  художественных 

промыслов  в  России.

31 Рисование с 

натуры

«Красота вокруг нас» - рисование  с

натуры простых по форме цветов.

Комбиниров

анный

Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  

реализации  собственного  замысла  в  рисунке.

32 Рисование с 

натуры

«Красота вокруг нас» - рисование  с

натуры простых по форме цветов.

Комбиниров

анный

Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  

реализации  собственного  замысла  в  рисунке.

33 Аппликация «Мой любимый цветок» - 

составление композиции – 

Комбиниров Использование  различных  художественных  техник  и  

материалов



аппликации из цветной бумаги и 

картона.

анный аппликация

Календарно - тематическое планирование

для 2 класса

№ 

п\п Наименование 

раздела  

программы

Тема урока

Тип  урока Элементы содержания

1 Мы рисуем

осень (8 ч)

Рисование на тему «Осень». Комбиниров

анный

Демонстрация репродукций с картин И. Шишкина, И. Левитана,
В.Серова. Устные зарисовки на тему «Осень». Рассказ о значении
сюжета  в  раскрытии  темы,  о  цвете,  композиции  как  средствах
художественной выразительности. Выполнение рисунков темы в
карандаше.

2 «И  снова  осень  к  нам  пришла»  -
рисование  с  натуры  осенних
листьев деревьев и кустарников.

Комбиниров

анный

Беседа  о  красоте  осенней  природы  в  действительности  и  в
картинах русских художников. Анализ формы, пространственного
расположения,  цветовой  окраски  осенних  листов  (с  натуры).
Рисунок в карандаше, затем в цвете.

3 «Осенние подарки природы» - лепка

фруктов,  овощей  с  натуры,  по

памяти или по представлению. 

Комбиниров

анный

Беседа  по  натюрмортам  И.Хруцкого  и  И.  Машкова  на  тему
«Прекрасное вокруг нас». Объяснение процесса лепки изделий. 

4 «Дары осени» - рисование с натуры
овощей и фруктов.

Комбиниров

анный

Беседа  об  осеннем  урожае,  осенних  работах  сельских
труженников.  Демонстрация  натюрмортов  И.  Грабаря,  А.
Лентулова. Объяснение учебного задания – выполнение рисунка в



цвете.

5-6

«Моя  любимая  игрушка  -
матрешка»  -  выполнение  эскиза
игрушки-матрешки.

Комбиниров

анный

Беседа  о  декоративной  росписи  игрушек-матрешек  в
прославленных  центрах  народного  творчества  –  Сергиевом
Посаде,  Семенове  (Хохломе),  Полохов-Майдане.  Выполнение
красочных  быстрых  упражнений  на  закрепление  простейших
приемов народной кистевой росписи.  Рисование симметричного
силуэта матрешки.

7
«Богатый  урожай»  -  рисование  на
тему. 

Комбиниров

анный

Знакомство с картинами А.Пластова, А. Дейнеки, Ю. Подляского.
Построение рисунка в карандаше. Работа акварельными красками
на белой или тонированной бумаге.

8
«Веселые  узоры»  -  декоративная
работа. 

Комбиниров

анный

Беседа  об  узорах,  украшающих  различные  предметы  быта.
Демонстрация  репродукций  с  произведений  народных мастеров
Полохов-Майдана  и  Гжели.  Ознакомление  с  простейшими
ритмами  элементов  узора.  Простейшие  приемы  декоративного
изображения листьев, ягод. Упражнение «Веселые узоры».

9 Мы рисуем

сказку (8 ч)

«Мы  рисуем  сказочную  птицу»  -
выполнение декоративной работы. 

Комбиниров

анный

Беседа о птицах. Демонстрация репродукций или изделий 

народных мастеров Полохов-Майдана и иллюстраций к русским 

народным сказкам с изображением сказочной птицы.

10
Мы готовимся к рисованию сказки»
-  выполнение   набросков гуся  или
лебедя по памяти.

Комбиниров

анный

Беседа, помогающая воссоздать эстетические представления детей
о разнообразии цветовой окраски птиц на примере рисунков птиц
известных художников. Тренировочное упражнение акварельными
красками.

11
«Мы готовимся к рисованию 

сказки» - лепка птиц и животных с 

натуры, по памяти или 

представлению

Комбиниров

анный

Рассматривание  процесса  лепки,  картины  К.Костанди  «Гуси».
Лепка птиц и животных.

12-

13

Иллюстрирование  русской
народной сказки «Гуси- лебеди».

Комбиниров Ознакомление  с  произведениями  изобразительного  искусства  и
беседа  о  красоте  мира  сказок  (творчество  В.  Васнецова,  И.



анный Билибина). Изображение птиц в полете.

14-

15

«Мы  рисуем  сказочную  ветку»  -
выполнение декоративной работы.

Комбиниров

анный

Беседа о цветочной росписи мастеров из Городца «Сказочный мир
городецких мастеров». Рисование узоров.

16 «Готовимся  к  встрече  сказки  в
действительности  -  праздника
Нового года» - выполнение эскизов
украшений.

Комбиниров

анный

Беседа об участии художников в оформлении новогоднего 

праздника. Демонстрация изделий декоративно- прикладного 

искусства.

17-

18

Мои друзья

(10 ч)

«Зимние развлечения с друзьями» -
рисование на тему.

Комбиниров

анный

Беседа по картинам И. Шишкина и Н. Ромадина о красоте русской
природы с акцентом на красоту зимней природы. Рисование.

19-

20

«Друзья  детства»  -  рисование  с
натуры игрушечных животных

Комбиниров

анный

Беседа  «Художники-анималисты»  (творчество   В.  Ватагина,  В.
Серова, М. Кукунова). Рисование домашнего животного.

21 «Моя  любимая  игрушка»  -
вырезание  из  цветной  бумаги
силуэтов игрушечных животных.

Комбиниров

анный

Использование приема вырезания для создания аппликации. 

22-

23

«Мои  любимые  животные»  -
выполнение  орнаментальной
полосы.

Комбиниров

анный

Беседа «Русское народное творчество в декоративно-прикладном
искусстве». Работа с таблицей «Гармоничное сочетание цветов».
Рисование орнаментальной полосы.

24-

25

«Мои друзья» - рисование на тему. Комбиниров

анный

Беседа «Родная природа в творчестве русских художников» (И. 

Шишкин, И. Левитан, К. Юон и др.). Рисование.

26
Лепка  тематической  композиции
«Лыжник с лыжами в руках – мой
одноклассник».

Комбиниров

анный

Закрепление последовательности лепки. Лепка фигурки лыжника.



27

С чего

начинается

Родина

(8 ч)

«С  чего  начинается  Родина»  -
рисование на тему.

Комбиниров

анный

Беседа «Любовь русских художников к России». Чтение стихов о
Родине. Рисование.

28

Рисование с натуры бабочек. Комбиниров

анный

Беседа «Выдающийся русский художник ТОрой половины 19 века
–  И.  Репин».  Тренировочное  упражнение  «Веселые  краски».
Рисование бабочек.

29-

30

«Цветы нашей Родины» - рисование
с натуры или по памяти.

Комбиниров

анный

Беседа  «Прекрасное  вокруг  нас  –  картины  К.  Коровина,  И.
Левитана, И. Шишкина, А. Пластова, А. Герасимова». Рисование
цветов.

31-

32

«Здравствуй,  весна!»  -  выполнение
коллективной работы – фриза.

Комбиниров

анный

Беседа  «Главные  художественные  музеи  России».  Беседа  о
произведениях  народных  мастеров.  Выполнение  упражнения
«Декоративные цветы». Выполнение фриза - орнамента из цветов,
птиц.

33-

34

«Праздничный салют» - 

составление сюжетной аппликации.

Комбиниров

анный

Беседа «Родная природа в творчестве русских художников» (И. 

Шиш-кин, И. Левитан и др.). Беседа о праздничном салюте. 

Выполнение коллективной аппликации.



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

для 3  КЛАССА

№ Тема урока Дата Элементы содержания Виды учебной деятельности Требования к уровню подготовки 

учащихся

I четверть «Мы рисуем осень» - 8ч

1 Прощаемся с тёплым 

летом. Рисование  по 

памяти и по 

представлению.

Передача простых форм, 

общее пространственное

положение, основной 

цвет предметов. 

Разводить и смешивать 

краски.

Последовательность 

выполнения рисунка 

насекомого. Самостоятельная 

работа.

Знать: названия главных и составных 

цветов, правила смешения цветов, о 

цветовом контрасте.

Уметь: отражать в рисунке природные 

явления; анализировать форму, цвет, 

пропорции и пространственное 

расположение предметов; 

высказывать свои впечатления о 

сказочных сюжетах в изобразительном 

искусстве; рассказывать о художниках – 

иллюстраторах, их творчестве.

Знать: названия главных и составных 

цветов, правила смешения цветов, о 

цветовом контрасте.

Уметь: отражать в рисунке природные 

явления; анализировать форму, цвет, 

2 Осенние листья сложной 

формы (карандаш, 

акварель). Рисование с 

натуры.

Анализ произведений 

изобразительного искусства. 

Выполнение рисунков листьев

дуба и клена (карандаш).
3 Осенние листья сложной 

формы (пластилин). Лепка

с натуры.

Анализ произведений 

изобразительного искусства. 

Выполнение рисунков листьев

дуба и клена (акварель).
4 Русская матрёшка в 

осеннем уборе 

(карандаш). Декоративное 

рисование.

Названия главных и 

составных цветов, 

правила смешения 

цветов. Правильно 

держать лист бумаги и 

карандаш.

Анализ произведений 

декоративно-прикладного 

искусства. Выполнение 

рисунка матрешки (карандаш)
5 Русская матрёшка в 

осеннем уборе (гуашь). 

Декоративное рисование.

Матрешки из Загорска, 

Семенова, Полох-Майдана. 

Выполнение рисунка 



Свободно работать 

карандашом – без 

напряжения проводить 

линии в нужных 

направлениях, не вращая

при этом лист бумаги

Разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать 

ими нужную 

поверхность.

Применять приёмы 

рисования кистью. 

Правила смешения 

цветов.

матрешки (гуашь).

пропорции и пространственное 

расположение предметов; 

высказывать свои впечатления о 

сказочных сюжетах в изобразительном 

искусстве; рассказывать о художниках – 

иллюстраторах, их творчестве.

6 Дары осеннего сада и 

огорода (пластилин).  

Лепка с натуры и по 

представлению.

Осенние работы в саду и 

огороде. Анализ произведение

изобразительного искусства. 

Выполнение рисунка 

акварелью.
7 Мы осенью готовимся к 

зиме (карандаш, гуашь). 

Декоративное рисование.

Анализ произведений 

изобразительного искусства.

Выполнение рисунка варежки 

с орнаментом (гуашь)
8 Беседа «Сказка в 

произведениях русских 

художников».

Анализ творчества В.М 

Васнецова, М.А. Врубеля, 

И.Я. Билибина.

Изовикторина.

II четверть. «В мире сказок» - 8ч

9 Иллюстрирование 

«Сказки о царе Салтане» 

А.С. Пушкина (карандаш).

Тематическое рисование.

Разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать 

ими нужную 

поверхность.

Применять приёмы 

рисования кистью. 

Правила смешения 

цветов.

Применять приёмы 

рисования кистью. 

Правила смешения 

Анализ произведений 

изобразительного искусства.

Рисование понравившегося 

эпизода из сказки (карандаш).

Знать:  понятие «иллюстрация»; о связи

художественного оформления 

декоративно – прикладного искусства с 

его практическим назначением.

Уметь: выполнять иллюстрацию к 

сказке; анализировать произведение 

изобразительного искусства; 

самостоятельно составлять композицию

Знать:  понятие «иллюстрация»; о связи

художественного оформления 

декоративно – прикладного искусства с 

10 Иллюстрирование 

«Сказки о царе Салтане» 

А.С. Пушкина (гуашь). 

Тематическое рисование.

Анализ произведений 

изобразительного искусства.

Выполнение иллюстрации в 

цвете (гуашь).
11 Игрушка «Золотая рыбка» 

(карандаш, гуашь).  

Рисование с натуры.

Анализ произведений 

изобразительного искусства.

Выполнение с натуры рисунка

рыбки в цвете (гуашь).



цветов.

его практическим назначением.

Уметь: выполнять иллюстрацию к 

сказке; анализировать произведение 

изобразительного искусства; 

самостоятельно составлять композицию

Применять приёмы рисования кистью. 

Правила смешения цветов.

12 В сказочном подводном 

царстве (цветная бумага). 

Аппликация.

Разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать 

ими нужную 

поверхность.

Применять приёмы 

рисования кистью. 

Правила смешения 

цветов.

Анализ произведений 

изобразительного искусства.

Создание картин подводного 

царства (карандаш)

13 Беседа «Произведения 

народно-прикладного 

искусства. 

Орнаментальная роспись»

Анализ произведений 

изобразительного искусства.

Выполнение рисунка в цвете 

(акварель).
14 Сказочный букет 

(карандаш, гуашь). 

Декоративная работа.

Анализ произведений 

изобразительного искусства.

Эскиз росписи посуды 

(гуашь).

15 Готовим наряд для 

сказочной елки (карандаш,

акварель). Декоративная 

работа

Знать названия главных 

и составных цветов, 

правила смешения 

цветов.

Анализ произведений 

изобразительного искусства. 

Выполнение рисунка елочных 

игрушек (акварель).
16 Готовим наряд для 

сказочной елки (гуашь). 

Рисование с натуры по 

памяти и по 

представлению.

Анализ произведений 

изобразительного искусства.

Эскиз новогодней маски 

(гуашь)

III четверть «Труд и отдых людей зимой и весной»-10ч

17 Беседа «Тема труда в 

изобразительном 

искусстве».

Передача простых форм, 

общее пространственное

положение, основной 

цвет предметов. 

Анализ произведений 

изобразительного искусства.

Рисунок человека на зимней 

улице (карандаш, акварель).

Знать: особенности архитектуры 

Московского Кремля; понятие и 

сущность светотени и её градацию; 

произведения декоративно – 18 Труд людей зимой 

(карандаш, акварель). 



Рисование по памяти и по 

представлению.

Разводить и смешивать 

краски.

Знать названия главных 

и составных цветов, 

правила смешения 

цветов.

Передача простых форм, 

общее пространственное

положение.

прикладного искусства; традиции 

народного творчества.

Уметь: обсуждать и составлять  

композицию; правильно передавать в 

рисунке пропорции фигуры человека; 

выбирать сюжет для рисования; 

выполнять рисунок с изображением 

богородской игрушки; выполнять 

элементы хохломской росписи – ягодки,

травинки, кудринки, листочка.

Знать особенности композиции в 

квадрате.

Уметь заимствовать из народных 

орнаментов композицию элементов 

узора и подбирать красивое сочетания 

цветов.

19 Городские и сельские 

стройки (карандаш, 

акварель). Рисование по 

памяти и по 

представлению.

Анализ особенностей 

архитектуры Московского 

Кремля.

Выполнение рисунка 

строящегося дома (акварель)..

20 Орудия труда человека 

(пластилин). Лепка с 

натуры и по 

представлению.

 Анализ внешнего вида и 

особенностей предметов 

труда. Выполнение рисунков 

лопаты и ведра (карандаш).
21 Весёлые игрушки 

(карандаш, гуашь). 

Рисование с натуры.

Применять приёмы 

рисования кистью. 

Правила смешения 

цветов. Разводить и 

смешивать краски, ровно

закрывать ими нужную 

поверхность.

Анализ произведений 

изобразительного искусства.

Выполнение рисунка 

богородской игрушки 

(карандаш, гуашь).

22 Красота в быту людей. 

Создаём красивые узоры 

для подарка маме или 

бабушке (орнамент, 

гуашь). Декоративное 

рисование.

Разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать 

ими нужную 

поверхность.

Анализ произведений 

изобразительного искусства. 

Рисунок с изображением 

родной земли в 

орнаментальной композиции 

(гуашь).
23 Красота в быту людей. 

Создаём красивые узоры 

для подарка маме или 

бабушке (гуашь). 

Применять приёмы 

рисования кистью. 

Правила смешения 

цветов.

Анализ произведений 

изобразительного искусства. 

Эскиз салфетки или очешника 

(карандаш).



Декоративное рисование.
24 Домашние животные  

(карандаш). Рисование с 

натуры по памяти и по 

представлению.

Названия главных и 

составных цветов, 

правила смешения 

цветов. Правильно 

держать лист бумаги и 

карандаш.

Свободно работать 

карандашом – без 

напряжения проводить 

линии в нужных 

направлениях, не вращая

при этом лист бумаги.

Названия главных и 

составных цветов, 

правила смешения 

цветов. Правильно 

держать лист бумаги и 

карандаш.

Анализ произведений 

изобразительного искусства. 

Анализ окраски животного 

(зайца).  Рисунок любимого 

домашнего животного по 

памяти и  представлению.

Знать: понятие и сущность светотени и 

её градацию; произведения декоративно

– прикладного искусства; традиции 

народного творчества.

Уметь: обсуждать и составлять  

композицию; правильно передавать в 

рисунке пропорции фигуры человека; 

выбирать сюжет для рисования.

Знать: понятие и сущность светотени и 

её градацию; произведения декоративно

– прикладного искусства; традиции 

народного творчества.

25 Домашние животные 

(гуашь). Рисование с 

натуры по памяти и по 

представлению.

Анализ цветовой окраски 

кролика.

Рисунок домашнего 

животного в цвете (гуашь).
26 Иллюстрирование 

стихотворения Н.А. 

Некрасова «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

(карандаш). Тематическое 

рисование.

Анализ произведений 

изобразительного искусства.

Выполнение композиции с 

обязательным присутствием 

человека – деда Мазая 

(карандаш).

27 Иллюстрирование 

стихотворения Н.А. 

Некрасова «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

(акварель). Тематическое 

рисование.

Анализ произведений 

изобразительного искусства.

Выполнение композиции с 

обязательным присутствием 

человека – деда Мазая 

(акварель).
IV четверть. «В каждом рисунке – солнце» - 8ч

28 Действительность и 

фантастика в 

произведениях 

Применять приёмы 

рисования кистью. 

Правила смешения 

 Анализ произведений 

изобразительного искусства. 

Выполнение рисунка 

Уметь: выполнять работу в 

контрастном колорите; передавать 

пространственное положение; 



художников (цветная 

бумага). Аппликация.

цветов .

Разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать 

поверхность.

Применять приёмы 

рисования кистью. 

Правила смешения 

цветов. Разводить и 

смешивать краски, ровно

закрывать ими нужную 

поверхность.

космонавта в космосе 

(карандаш).

Анализ фотографий, 

произведений 

изобразительного искусства.

Выполнение рисунка 

космонавта (акварель).

выполнять рисунок схематично, 

детально карандашом, в колорите; 

наблюдать, замечать в природе 

прекрасное, сравнивать с изображённым

на полотнах живописцев; анализировать

репродукции.

29 Полет на другую планету 

(карандаш, акварель). 

Тематическое рисование.

30 Ветка вербы (акварель). 

Рисование с натуры.

Анализ формы, строения, 

пропорций и окраски ветки 

вербы. Рисунок вербы с 

натуры (акварель).
31 Иллюстрирование 

стихотворения Д. Родари 

«Всемирный хоровод» 

(карандаш). Тематическое 

рисование.

Передача простых форм, 

общее пространственное

положение, основной 

цвет предметов. 

Разводить и смешивать 

краски.

Анализ произведений 

изобразительного искусства.

Выполнение композиции (два 

мальчика и девочка в центре) 

(карандаш).

Знать: понятие композиции, общее 

пространственное положение 

предметов, пропорции и очертания.

Уметь: выполнять работу в 

контрастном колорите; передавать 

пространственное положение; 

выполнять рисунок схематично, 

детально карандашом, в колорите; 

наблюдать, замечать в природе 

прекрасное, сравнивать с изображённым

на полотнах живописцев.

32 Иллюстрирование 

стихотворения Д. Родари 

«Всемирный хоровод» 

(гуашь). Тематическое 

рисование.

Анализ произведений 

изобразительного искусства.

Выполнение композиции в 

цвете (гуашь).

33 Беседа: «Весна в Названия главных и Анализ произведений Знать: понятие композиции, общее 



произведениях русских 

художников».

составных цветов, 

правила смешения 

цветов. Правильно 

держать лист бумаги и 

карандаш. Свободно 

работать карандашом – 

без напряжения провод. 

линии в нужных 

направлениях, не вращая

при этом лист бумаги.

изобразительного искусства. 

Беседа о том, как художники 

воспевали весну в своих 

картинах.

пространственное положение 

предметов, пропорции и очертания.

Уметь: составлять композиции, 

выполнять работу в контрастном 

колорите; передавать пространственное 

положение; выполнять рисунок 

схематично, детально карандашом, в 

колорите; наблюдать, замечать в 

природе прекрасное, сравнивать с 

изображённым на полотнах  

живописцев.

34 Пусть всегда будет солнце

(карандаш). Тематическое 

рисование.

Анализ произведений 

изобразительного искусства. 

Линейная прорисовка 

композиции (карандаш). 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ  ИСКУССТВУ

4 КЛАСС  

№ 

урока

Дата Раздел, тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся

Предметные результаты Универсальные Учебные Действия

(УУД)

1 четверть (9 часов)

1 Рисование на тему «Летний 
пейзаж». Фронтальная и 
угловая перспектива 

Знать понятия «фронтальная 
перспектива» и «угловая 
перспектива», «точка схода», 
«линия горизонта». 
Уметь рисовать на тему; 
различать основные и составные, 
теплые и холодные цвета; 
использовать художественные 
материалы (гуашь, цветные 
карандаши, акварель, бумага)

Личностные УУД: положительно относится к урокам 
изобразительного искусства 
Регулятивные УУД: выполнять работу по заданной 
инструкции; использовать изученные приёмы работы 
красками 
Познавательные УУД: осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника 
Коммуникативные УУД: отвечать на вопросы, задавать 
вопросы для уточнения непонятного; комментировать 
последовательность действий;

2 Изучаем азбуку 
изобразительного искусства. 

Знать, что штриховка - это 
нанесение штрихов различной 

Личностные УУД: положительно относится к урокам 
изобразительного искусства 



Рисование с натуры 
скворечника 

толщины и силы нажима. 
Уметь; рисовать с натуры 
скворечник, используя технику 
штриховки; использовать 
художественные материалы; 
различать основные и составные, 
теплые и холодные цвета; 
применять основные средства 
художественной выразительности 
в рисунке 

Регулятивные УУД: осуществлять пошаговый контроль
своих действий, используя способ сличения своей 
работы с заданной в учебнике последовательностью 
Познавательные УУД: сравнивать изображения 
персонажей в картинах разных художников; 
характеризовать персонажей произведения искусства 
Коммуникативные УУД: выслушивать друг друга, 
договариваться, работая в паре; участвовать в 
коллективном обсуждении 

3 Рисование с натуры цилиндра Знать: последовательность 
рисования цилиндра; понятия 
«свет», «тень», «полутень», 
«рефлекс», «блик», «падающая 
тень». 
Уметь: рисовать с натуры 
цилиндр, используя технику 
штриховки; определять на 
изображенных предметах 
светотени; использовать 
различную штриховку для 
выявления объема; использовать 
закономерности фронтальной и 
угловой перспективы

Личностные УУД: внимательное отношения к красоте 
окружающего мира, к произведениям искусства 
Регулятивные УУД: выполнять работу по заданной 
инструкции; использовать изученные приёмы работы 
красками 
Познавательные УУД: осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника 
Коммуникативные УУД: отвечать на вопросы, задавать 
вопросы для уточнения непонятного; комментировать 
последовательность действий

4 Рисование по памяти «Бабочка
над цветком» 

Знать: понятия «симметричные 
фигуры», «ось симметрии»; 
цветовой круг; контрастные цвета, 
родственные цвета. 
Уметь: рисовать по памяти; 
передавать в рисунке строение 
бабочки; использовать тоновые и 
цветовые контрасты; выполнять 
поиск гармоничного сочетания 
цветов 

Личностные УУД: внимательное отношения к красоте 
окружающего мира, к произведениям искусства 
Регулятивные УУД: вносить коррективы в свою работу;
понимать цель выполняемых действий 
Познавательные УУД: перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы 
Коммуникативные УУД: выслушивать друг друга, 
договариваться, работая в паре; участвовать в 
коллективном обсуждении 

5 Беседа «Жанры Знать: основные жанры и виды Личностные УУД: внимательное отношения к красоте 



изобразительного искусства» 
(пейзаж, натюрморт). 

произведений изобразительного 
искусства; понятия 
характеристики цвета: «цветовой 
тон», «светлота», «насыщенность 
цвета». 
Уметь: рассказывать на примере 
одной из картин о цветовом тоне, 
светлоте, насыщенности цвета; 
сравнивать различные виды и 
жанры изобразительного 
искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного 
искусства)

окружающего мира, к произведениям искусства 
Регулятивные УУД: осуществлять пошаговый контроль
своих действий, используя способ сличения своей 
работы с заданной в учебнике последовательностью 
Познавательные УУД: перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы 
Коммуникативные УУД: отвечать на вопросы, задавать 
вопросы для уточнения непонятного; комментировать 
последовательность действий

6 Рисование с натуры 
натюрмортов из фруктов и 
овощей, предметов быта 

Уметь: выполнять наброски 
фруктов и овощей с натуры 
акварелью приемом вливания 
цвета в цвет без предварительного 
рисунка карандашом; использовать
новые и цветовые контрасты; 
работать акварелью приемом 
вливания цвета в цвет без 
предварительного рисунка 
карандашом 

Личностные УУД: познавательная мотивация к 
изобразительному искусству; чувство уважения к 
народным художественным традициям России 
Регулятивные УУД: адекватно оценивать правильность 
выполнения задания; анализировать результаты 
собственной и коллективной работы по заданным 
критериям 
Познавательные УУД: сравнивать изображения 
персонажей в картинах разных художников; 
характеризовать персонажей произведения искусства 
Коммуникативные УУД: отвечать на вопросы, задавать 
вопросы для уточнения непонятного; комментировать 
последовательность действий 

7 Мозаичное панно «Солнце над
морем» 

Уметь: выполнять мозаичное 
панно; использовать 
закономерности линейной и 
воздушной перспективы, 
светотени, цветоведения как 
выразительных средств 
аппликации; сравнивать различные
виды и жанры изобразительного 
искусства (графики, живописи, 

Личностные УУД: эмоционально-ценностное 
отношение к произведениям искусства и изображаемой 
действительности 
Регулятивные УУД: вносить коррективы в свою работу;
понимать цель выполняемых действий 
Познавательные УУД: осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника
Коммуникативные УУД: выслушивать друг друга, 



декоративно-прикладного 
искусства)

договариваться, работая в паре; участвовать в 
коллективном обсуждении

8 Изучаем азбуку 
изобразительного искусства. 
Рисование с натуры шара 

Знать: три основных уровня 
(плоскости) горизонта; что 
светотень - это распределение 
света на поверхности предмета, 
которое зависит от формы 
предмета, характера поверхности 
(гладкая, шероховатая и т. п.), 
окраски и освещения, расстояния 
от зрителя до предмета. 
Уметь; рисовать с натуры шар; 
использовать различную 
штриховку для выявления объема; 
использовать закономерности 
фронтальной и угловой 
перспективы 

Личностные УУД: внимательное отношения к красоте 
окружающего мира, к произведениям искусства 
Регулятивные УУД: выполнять работу по заданной 
инструкции; использовать изученные приёмы работы 
красками 
Познавательные УУД: перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы 
Коммуникативные УУД: отвечать на вопросы, задавать 
вопросы для уточнения непонятного; комментировать 
последовательность действий 

9 Рисование по памяти на тему 
«Осень в саду» 

Уметь: рисовать по памяти; 
применять основные средства 
художественной выразительности; 
различать основные и составные, 
теплые и холодные цвета; 
передавать красоту линий, формы, 
цветовых оттенков объектов в 
действительности и в изображении

Личностные УУД: внимательное отношения к красоте 
окружающего мира, к произведениям искусства 
Регулятивные УУД: осуществлять пошаговый контроль
своих действий, используя способ сличения своей 
работы с заданной в учебнике последовательностью
Познавательные УУД: сравнивать изображения 
персонажей в картинах разных художников; 
характеризовать персонажей произведения искусства
Коммуникативные УУД: выполнять совместные 
действия со сверстниками при реализации творческой 
работы

2 четверть (7 уроков)

10 Современные машины в 
изобразительном искусстве. 
Рисование по памяти 
грузовых машин, тракторов 

Уметь: рисовать современные 
машины; применять основные 
средства художественной 
выразительности; различать 
основные и составные, теплые и 
холодные цвета; использовать 

Личностные УУД: эмоционально-ценностное 
отношение к произведениям искусства и изображаемой 
действительности 
Регулятивные УУД: адекватно оценивать правильность 
выполнения задания; анализировать результаты 
собственной и коллективной работы по заданным 



художественные материалы критериям 
Познавательные УУД: осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника 
Коммуникативные УУД: выслушивать друг друга, 
договариваться, работая в паре; участвовать в 
коллективном обсуждении 

11 Современные машины в 
изобразительном искусстве. 
Рисование по памяти 
экскаваторов, самосвалов

Знать последовательность 
рисования экскаваторов, 
самосвалов по памяти. 
Уметь работать акварелью

Личностные УУД: эмоционально-ценностное 
отношение к произведениям искусства и изображаемой 
действительности 
Регулятивные УУД: решать творческую задачу, 
используя известные средства;
включаться в самостоятельную творческую деятельность
(изобразительную, декоративную и конструктивную).
Познавательные УУД: сравнивать изображения 
персонажей в картинах разных художников; 
характеризовать персонажей произведения искусства
Коммуникативные УУД: отвечать на вопросы, задавать 
вопросы для уточнения непонятного; комментировать 
последовательность действий

12 Сказка в декоративном 
искусстве. Эскиз сюжетной 
росписи кухонной доски 

Уметь: выполнять эскиз 
сюжетной росписи кухонной 
доски; сравнивать различные виды
и жанры изобразительного 
искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного 
искусства); выполнять эскиз 
сюжетной росписи кухонной 
доски 

Личностные УУД: эмоционально-ценностное 
отношение к произведениям искусства и изображаемой 
действительности 
Регулятивные УУД: вносить коррективы в свою работу;
понимать цель выполняемых действий 
Познавательные УУД: перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы 
Коммуникативные УУД: выслушивать друг друга, 
договариваться, работая в паре; участвовать в 
коллективном обсуждении 

13 Иллюстрирование русской 
народной сказки «Морозко» 

Знать, чем отличается рисование 
на тему от рисования с натуры; 
чем отличается иллюстрирование 
литературного произведения от 

Личностные УУД: внимательное отношения к красоте 
окружающего мира, к произведениям искусства 
Регулятивные УУД: решать творческую задачу, 
используя известные средства; 



декоративного рисования.
Уметь: анализировать 
изображаемые предметы, выделяя 
при этом особенности 
конструкции, формы, 
пространственного положения

включаться в самостоятельную творческую деятельность
(изобразительную, декоративную и конструктивную).
Познавательные УУД: осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника
Коммуникативные УУД: · выражать собственное 
эмоциональное отношение к изображаемому;
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 
совместной работе

14 Сюжетная аппликация по 
мотивам сказки «По щучьему 
велению» 

Уметь: выполнять сюжетную 
аппликацию; различать основные 
и составные, теплые и холодные 
цвета; использовать 
закономерности линейной и 
воздушной перспективы, 
светотени, цветоведения как 
выразительных средств в 
аппликации 

Личностные УУД: эмоционально-ценностное 
отношение к произведениям искусства и изображаемой 
действительности 
Регулятивные УУД: решать творческую задачу, 
используя известные средства; 
включаться в самостоятельную творческую деятельность
(изобразительную, декоративную и конструктивную). 
Познавательные УУД: перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы 
Коммуникативные УУД: отвечать на вопросы, задавать 
вопросы для уточнения непонятного; комментировать 
последовательность действий 

15 Изображение животных в 
произведениях художников 

Знать понятие 
«анималистический жанр». 
Уметь: изображать животных в 
рисунке; рассматривать и 
проводить простейший анализ 
произведения искусства, 
определять его принадлежность к 
тому или иному жанру искусства

Личностные УУД: эмоционально-ценностное 
отношение к произведениям искусства и изображаемой 
действительности 
Регулятивные УУД: осуществлять пошаговый контроль
своих действий, используя способ сличения своей 
работы с заданной в учебнике последовательностью
Познавательные УУД: перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы
Коммуникативные УУД: выслушивать друг друга, 
договариваться, работая в паре; участвовать в 
коллективном обсуждении

16 Эскиз лепного пряника и Уметь: выполнять эскиз лепного Личностные УУД: эмоционально-ценностное 



роспись готового изделия пряника и роспись готового 
изделия; использовать цветовой 
контраст и гармонию цветовых 
оттенков, творчески и 
разнообразно применять приемы 
народной кистевой росписи 

отношение к произведениям искусства и изображаемой 
действительности 
Регулятивные УУД: выполнять работу по заданной 
инструкции; использовать изученные приѐмы работы 
красками 
Познавательные УУД: осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника 
Коммуникативные УУД: выполнять совместные 
действия со сверстниками при реализации творческой 
работы 

3 четверть (10 часов)

17 Рисование с натуры фигуры 
человека 

Уметь: называть известные 
геометрические тела, 
составляющие основу строения 
головы человека; рассматривать 
строение и пропорции фигур на 
рисунках и картинах; выполнять 
наброски фигуры одного и того же
человека, но в разных позах; 
передавать конструктивно- 
анатомическое строение фигуры 
человека

Личностные УУД: эмоционально-ценностное 
отношение к произведениям искусства и изображаемой 
действительности 
Регулятивные УУД: вносить коррективы в свою работу;
понимать цель выполняемых действий
Познавательные УУД: сравнивать изображения 
персонажей в картинах разных художников; 
характеризовать персонажей произведения искусства
Коммуникативные УУД: выражать собственное 
эмоциональное отношение к изображаемому;
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 
совместной работе

18 Рисование с натуры фигуры 
человека 

Уметь: рассматривать строение и 
пропорции фигур на рисунках и 
картинах; выполнять наброски 
фигуры одного и того же человека,
но в разных позах; передавать 
конструктивно-анатомическое 
строение фигуры человека 

Личностные УУД: эмоционально-ценностное 
отношение к произведениям искусства и изображаемой 
действительности 
Регулятивные УУД: осуществлять пошаговый контроль
своих действий, используя способ сличения своей 
работы с заданной в учебнике последовательностью 
Познавательные УУД: добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке 
Коммуникативные УУД: отвечать на вопросы, задавать 
вопросы для уточнения непонятного; комментировать 



последовательность действий 
19 Лепка тематической 

композиции на тему труда 
человека

Уметь: выполнять лепку 
тематической композиции; 
передавать в лепных изделиях 
объемную форму, конструктивно-
анатомическое строение фигуры 
человека

Личностные УУД: познавательная мотивация к 
изобразительному искусству; чувство уважения к 
народным художественным традициям России 
Регулятивные УУД: адекватно оценивать правильность 
выполнения задания; анализировать результаты 
собственной и коллективной работы по заданным 
критериям
Познавательные УУД: перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы
Коммуникативные УУД: выслушивать друг друга, 
договариваться, работая в паре; участвовать в 
коллективном обсуждении

20 Рисование с натуры вороны Уметь; рисовать с натуры ворону;
передавать конструктивно- 
анатомическое строение животных

Личностные УУД: познавательная мотивация к 
изобразительному искусству; чувство уважения к 
народным художественным традициям России 
Регулятивные УУД: выполнять работу по заданной 
инструкции; использовать изученные приѐмы работы 
красками 
Познавательные УУД: осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника 
Коммуникативные УУД: выполнять совместные 
действия со сверстниками при реализации творческой 
работы 

21 Иллюстрирование басни И. 
Крылова «Ворона и Лисица» 

Уметь: применять основные 
средства художественной 
выразительности в иллюстрациях 
к произведениям литературы 

Личностные УУД: эмоционально-ценностное 
отношение к произведениям искусства и изображаемой 
действительности 
Регулятивные УУД: решать творческую задачу, 
используя известные средства; 
включаться в самостоятельную творческую деятельность
(изобразительную, декоративную и конструктивную).
Познавательные УУД: сравнивать изображения 
персонажей в картинах разных художников; 



характеризовать персонажей произведения искусства
Коммуникативные УУД: отвечать на вопросы, задавать 
вопросы для уточнения непонятного; комментировать 
последовательность действий

22 Экскурсия в 
«Художественный музей» 

Уметь: рассматривать и 
проводить простейший анализ 
произведения искусства, 
определять его принадлежность к 
тому или иному жанру искусства 

Личностные УУД: эмоционально-ценностное 
отношение к произведениям искусства и изображаемой 
действительности 
Регулятивные УУД: адекватно оценивать правильность 
выполнения задания; анализировать результаты 
собственной и коллективной работы по заданным 
критериям 
Познавательные УУД: добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке 
Коммуникативные УУД: выражать собственное 
эмоциональное отношение к изображаемому; 
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 
совместной работе 

23 Лепка героев русских 
народных сказок 

Знать: понятие «керамика»; 
пластичные свойства глины; чем 
отличается конструктивный 
способ лепки от пластического. 
Уметь: выполнять лепку героев 
русских народных сказок; 
передавать в лепных изделиях 
объемную форму, конструктивно- 
анатомическое строение животных

Личностные УУД: эмоционально-ценностное 
отношение к произведениям искусства и изображаемой 
действительности
Регулятивные УУД: вносить коррективы в свою работу;
понимать цель выполняемых действий
Познавательные УУД: перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы
Коммуникативные УУД: выполнять совместные 
действия со сверстниками при реализации творческой 
работы

24 Иллюстрирование «Сказки о 
рыбаке и рыбке» А.С. 
Пушкина 

Уметь: различать основные и 
составные, теплые и холодные 
цвета; применять основные 
средства художественной 
выразительности в иллюстрациях 
к произведениям литературы 

Личностные УУД: познавательная мотивация к 
изобразительному искусству; чувство уважения к 
народным художественным традициям России 
Регулятивные УУД: осуществлять пошаговый контроль
своих действий, используя способ сличения своей 
работы с заданной в учебнике последовательностью 



Познавательные УУД: перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы 
Коммуникативные УУД: выражать собственное 
эмоциональное отношение к изображаемому; 
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 
совместной работе 

25 Выполнение эскиза 
сказочного стульчика и 
роспись готового изделия 

Уметь: сравнивать различные 
виды и жанры изобразительного 
искусства (графики, живописи, 
декоративно- прикладного 
искусства); использовать цветовой 
контраст и гармонию цветовых 
оттенков; творчески и 
разнообразно применять приемы 
народной кистевой росписи

Личностные УУД: эмоционально-ценностное 
отношение к произведениям искусства и изображаемой 
действительности 
Регулятивные УУД: решать творческую задачу, 
используя известные средства;
включаться в самостоятельную творческую деятельность
(изобразительную, декоративную и конструктивную).
Познавательные УУД: осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника
Коммуникативные УУД: выражать собственное 
эмоциональное отношение к изображаемому;
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 
совместной работе

26 Выполнение эскиза 
сказочного стульчика и 
роспись готового изделия 

Уметь: выполнять эскиз 
сказочного стульчика; 
использовать цветовой контраст и 
гармонию цветовых оттенков, 
творчески и разнообразно 
применять приемы народной 
кистевой росписи 

Личностные УУД: познавательная мотивация к 
изобразительному искусству; чувство уважения к 
народным художественным традициям России 
Регулятивные УУД: выполнять работу по заданной 
инструкции; использовать изученные приѐмы работы 
красками 
Познавательные УУД: сравнивать изображения 
персонажей в картинах разных художников; 
характеризовать персонажей произведения искусства 
Коммуникативные УУД: выполнять совместные 
действия со сверстниками при реализации творческой 
работы 

4 четверть (7 уроков)

27 Рисование на тему «Песни Знать понятие «воздушная Личностные УУД: эмоционально-ценностное 



нашей Родины» перспектива». 
Уметь: рисовать на тему; работать
акварелью; определять, с какой 
точки зрения (высокой или низкой)
выполнены изображения на 
картинах; передавать 
конструктивно-анатомическое 
строение фигуры человека

отношение к произведениям искусства и изображаемой 
действительности
Регулятивные УУД: адекватно оценивать правильность 
выполнения задания; анализировать результаты 
собственной и коллективной работы по заданным 
критериям
Познавательные УУД: добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке
Коммуникативные УУД: выражать собственное 
эмоциональное отношение к изображаемому;
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 
совместной работе

28 Рисование с натуры белки Уметь: передать конструктивно- 
анатомическое строение 
животных; различать основные и 
составные, теплые и холодные 
цвета 

Личностные УУД: познавательная мотивация к 
изобразительному искусству; чувство уважения к 
народным художественным традициям России 
Регулятивные УУД: вносить коррективы в свою работу;
понимать цель выполняемых действий 
Познавательные УУД: осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника 
Коммуникативные УУД: выражать собственное 
эмоциональное отношение к изображаемому; 
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 
совместной работе 

29 Прославленные центры 
народных художественных 
промыслов

Знать известные центры 
художественных ремесел России.
Уметь: сравнивать различные 
виды и жанры изобразительного 
искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного 
искусства); рассказывать о 
последовательности выполнения 
декоративного рисунка; называть 
художественно-выразительные 

Личностные УУД: эмоционально- ценностное 
отношение к произведениям искусства и изображаемой 
действительности
Регулятивные УУД: осуществлять пошаговый контроль
своих действий, используя способ сличения своей 
работы с заданной в учебнике последовательностью
Познавательные УУД: добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке
Коммуникативные УУД: выражать собственное 



средства и художественные 
материалы, которые применяются 
в декоративных работах

эмоциональное отношение к изображаемому;
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 
совместной работе

30 Праздник 9 Мая - 
День Победы 

Знать термины «эмблема», 
«символ». 
Уметь: передавать 
конструктивно-анатомическое 
строение фигуры человека; 
различать основные и составные, 
теплые и холодные цвета 

Личностные УУД: эмоционально-ценностное 
отношение к произведениям искусства и изображаемой 
действительности 
Регулятивные УУД: решать творческую задачу, 
используя известные средства; 
включаться в самостоятельную творческую деятельность
(изобразительную, декоративную и конструктивную). 
Познавательные УУД: сравнивать изображения 
персонажей в картинах разных художников; 
характеризовать персонажей произведения искусства 
Коммуникативные УУД: выполнять совместные 
действия со сверстниками при реализации творческой 
работы

31 Выполнение эскиза лепной 
свистульки в виде сказочной 
птицы и роспись готового 
изделия 

Знать известные центры 
художественных ремесел России. 
Уметь: выполнять эскиз лепной 
свистульки в виде сказочной 
птицы и роспись готового изделия;
различать основные и составные, 
теплые и холодные цвета; 
использовать цветовой контраст и 
гармонию цветовых оттенков 

Личностные УУД: эмоционально-ценностное 
отношение к произведениям искусства и изображаемой 
действительности 
Регулятивные УУД: выполнять работу по заданной 
инструкции; использовать изученные приѐмы работы 
красками 
Познавательные УУД: осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника 
Коммуникативные УУД: выражать собственное 
эмоциональное отношение к изображаемому; 
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 
совместной работе 

32 Выполнение эскиза лепной 
свистульки в виде сказочной 
птицы и роспись готового 
изделия 

Уметь: выполнять роспись 
готового изделия; различать 
основные и составные, теплые и 
холодные цвета; использовать 
цветовой контраст и гармонию 
цветовых оттенков; творчески и 

Личностные УУД: познавательная мотивация к 
изобразительному искусству; чувство уважения к 
народным художественным традициям России 
Регулятивные УУД: адекватно оценивать правильность 
выполнения задания; анализировать результаты 
собственной и коллективной работы по заданным 



разнообразно применять 
приемы народной кистевой 
росписи 

критериям 
Познавательные УУД: перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы 
Коммуникативные УУД: выполнять совместные 
действия со сверстниками при реализации творческой 
работы 

33 Иллюстрирование сказки 
Д.Свифта «Путешествие 
Гулливера» 

Уметь; иллюстрировать сказки; 
узнавать отдельные произведения 
выдающихся отечественных и 
зарубежных художников, называть 
их авторов; сравнивать различные 
виды и жанры изобразительного 
искусства (графики. живописи, 
декоративно-прикладного 
искусства); применять основные 
средства художественной 
выразительности в иллюстрациях 
к произведениям литературы 

Личностные УУД: познавательная мотивация к 
изобразительному искусству; чувство уважения к 
народным художественным традициям России 
Регулятивные УУД: решать творческую задачу, 
используя известные средства; 
включаться в самостоятельную творческую деятельность
(изобразительную, декоративную и конструктивную). 
Познавательные УУД: добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке 
Коммуникативные УУД: выражать собственное 
эмоциональное отношение к изображаемому; 
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 
совместной работе 

34 Иллюстрирование сказки 
Д.Свифта «Путешествие 
Гулливера» 

Уметь; иллюстрировать сказки; 
узнавать отдельные произведения 
выдающихся отечественных и 
зарубежных художников, называть 
их авторов; сравнивать различные 
виды и жанры изобразительного 
искусства (графики. живописи, 
декоративно-прикладного 
искусства); применять основные 
средства художественной 
выразительности в иллюстрациях 
к произведениям литературы

Личностные УУД: эмоционально-ценностное 
отношение к произведениям искусства и изображаемой 
действительности 
Регулятивные УУД: решать творческую задачу, 
используя известные средства; 
включаться в самостоятельную творческую деятельность
(изобразительную, декоративную и конструктивную). 
Познавательные УУД: сравнивать изображения 
персонажей в картинах разных художников; 
характеризовать персонажей произведения искусства
Коммуникативные УУД: выполнять совместные 
действия со сверстниками при реализации творческой 
работы





Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009г) на основе программы 

«Литературное чтение»- авторы  Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г.  М.: Просвещение,2009. Разработана на основе УМК «Школа 

России».                                                                                                                    

 Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию.

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы.

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности;

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран.

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания.

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими прин-

ципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения 

своих знаний об окружающем мире.

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.



На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным 

читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается 

на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего 

школьника к успешному обучению в средней школе.

 «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте.

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений.

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную 

тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.



Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 

умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и 

научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, 

через который автор выражает свои мысли и чувства.

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему.

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и

краткий (передача основных мыслей).

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, 

обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать

художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается

умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут 

изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства.

                  Место курса «Литературное чтение» в учебном плане

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель)? 

во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные направления работы и включает следующие разделы:



Виды речевой и читательской деятельности: 

- умение слушать (аудирование);

- чтение (вслух и про себя);

- работа с разными видами текста;

- библиографическая культура (работа с текстом художественного произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами);

- умение говорить (культура речевого общения);

- письмо (культура письменной речи).

Круг детского чтения.

Литературоведческая пропедевтика.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

Круг детского чтения

1 класс - 40 часов

Вводный урок (1 ч)

Знакомство с учебником. Система условных обозначений.

Жили-были буквы (7 ч)

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.  

Творческая работа: волшебные превращения. 

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина.

Сказки, загадки, небылицы (7 ч)

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». 

Сказки А. С. Пушкина. 

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. 

Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч)

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем сборник загадок». 

И в шутку и всерьёз (7 ч)

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского.

Я и мои друзья (7 ч)

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.

О братьях наших меньших (5 ч)

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. 



Рассказы В. Осеевой. 

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова.

2 класс - 136 часов 

Самое великое чудо на свете (4 ч)

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека»

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого

Напутствие читателю Р. Сефа

Устное народное творчество (15 ч)

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки.

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора»,

«Гуси - лебеди».

Люблю природу русскую. Осень (8 ч)

Осенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина

Русские писатели (14 ч)

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила».

И. А. Крылов. Басни.

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы.

О братьях наших меньших (12 ч)

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова.

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки.

Научно-популярный текст Н. Сладкова.

Из детских журналов (9 ч) 

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский 

Проект «Мой любимый детский журнал»

Люблю природу русскую. Зима (9 ч)

Зимние загадки.

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина.

Русская народная сказка «Два Мороза»

Новогодняя быль С. Михалкова

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева

Писатели детям (17 ч)

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе».

С. Я. Маршак «Кот и лодыри»



С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли»

А. Л. Барто. Стихи.

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей 

Я и мои друзья (10 ч)

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина.

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой.

Люблю природу русскую. Весна (9 ч)

Весенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.

И в шутку и в серьез (14 ч)

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой.

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского.

Литература зарубежных стран (12 ч)

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина.

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка»

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине»

Эни Хогарт «Мафин и паук»

Проект «Мой любимый писатель-сказочник»

3 класс - 136 часов

Самое великое чудо на свете (4 ч)   

Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров.

Устное народное творчество (14 ч)

Русские народные песни. 

Докучные сказки.

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и серый волк», «Сивка – бурка».

Проект «Сочиняем волшебную сказку»

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского

 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой»

И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы»

И. З. Суриков «Детство», «Зима».

Великие русские писатели (24 ч)



А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»

И. А. Крылов. Басни 

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова 

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы»

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина 

Литературные сказки (8 ч)

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки»

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница»

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович».

Былины и небылицы (10 ч)

М. Горький «Случай с Евсейкой» 

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей»

А. И. Куприн «Слон».

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)

С. Чёрный. Стихи о животных 

А. А. Блок. Картины зимних забав

С. А. Есенин

Люби живое (16 ч)

М. М. Пришвин «Моя Родина»

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек»

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку»

В. В. Бианки «Мышонок Пик»

Б. С. Житков «Про обезьянку»

В. П. Астафьев «Капалуха»

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится».

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной»

А. Л. Барто «Разлука». «В театре».

С. В. Михалков «Если»

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка».

Проект «Праздник поэзии»

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч)

В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок »



А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама»

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники»

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». 

В. Ю. Драгунский «Друг детства»

Сборник юмористических рассказов Н. Носова

По страницам детских журналов (8 ч)

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки»

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели»

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды»

Р. Сеф «Веселые стихи».

Зарубежная литература (8 ч)

Древнегреческий миф «Храбрый Персей»

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок»

4 класс - 136 часов 

Летописи, былины, жития (11 ч)

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего».

Былины. «Ильины три поездочки».

«Житие Сергия Радонежского»

Проект «Создание календаря исторических событий»

Чудесный мир классики (22 ч)

П. П. Ершов «Конек - горбунок»

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка)

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень»

А.П. Чехов «Мальчики»

Поэтическая тетрадь (12 ч)

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко»

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот»

А. Н. Плещеев «Дети и птичка»

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями».

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки»

И. А. Бунин  «Листопад»

Литературные сказки (16 ч) 



В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»

П. П. Бажов «Серебряное копытце»

А.С. Аксаков «Аленький цветочек»

Делу время - потехе час (9 ч)

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка»

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел»

Страна детства (8 ч)

Б. С. Житков «Как я ловил человечков»

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»

М. М. Зощенко «Елка»

Поэтическая тетрадь (5 ч)

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская».

С.А. Есенин «Бабушкины сказки»

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства».

Природа и мы (12 ч)

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш»

А. И. Куприн «Барбос и Жулька»

М. М. Пришвин «Выскочка»

Е. И. Чарушин «Кабан»

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип»

Проект «Природа и мы»

Поэтическая тетрадь (8 ч)

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень».

Д. Б. Кедрин «Бабье лето»

С. А. Клычков  «Весна в лесу»

Д. Б. Кедрин «Бабье лето»

Н. М. Рубцов «Сентябрь»

С. А. Есенин «Лебедушка»

Родина (8 ч)

И. С. Никитин «Русь»

С. С. Дрожжин «Родине»

А. В. Жигулин «О, Родина!»

Проект «Они защищали Родину»



Страна Фантазия (7 ч)

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника»

Кир Булычев «Путешествие Алисы»

Зарубежная литература (15 ч)

Д. Свифт «Путешествие Гулливера»

Г. Х. Андерсен «Русалочка»

М. Твен «Приключения Тома Сойера»

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете»

Техника чтения

На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие техники чтения:

способ чтения – чтение целыми словами;

правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения;

темп чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст;

установка на постепенное увеличение скорости чтения.

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи 

точного смысла высказывания.

В ходе обучения чтению обучающимся требуется овладеть различными видами и типами чтения. 

К видам чтения относятся: 

� ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или выделение основного содержания текста; 

� изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной информации с последующей интерпретацией 

содержания текста; 

� поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной информации, конкретного факта; 

� выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в соответствии с дополнительными нормами озвучивания 

письменного текста. 

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», учебное, самостоятельное.

Виды речевой и читательской деятельности

Умение слушать (аудирование)

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.

Чтение



Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.

Работа с разными видами текста

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации.

Умение самостоятельно составить аннотацию.

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии).

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием.

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев 

с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере

народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.



Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего 

текста.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев.

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями.

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 



(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную

тему.

Письмо (культура письменной речи)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников.

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества.

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания.

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, 

честности, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика

(практическое освоение)

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения.

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев).

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.



Творческая деятельность обучающихся

(на основе литературных произведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.

Результаты изучения курса

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.

Личностные результаты:

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества;

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы;

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности;

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать

поступки героев;

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

Предметные результаты:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение;



7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса:

          К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь:

слушать сказки, рассказы, стихотворения;

читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты;

пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком уровне   пересказывать по готовому плану;

знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения;

самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). Более высокий уровень самостоятельное чтение доступных 

детских книг (о детях, о животных, о природе);

работать с доступными книгами — справочниками и словарями.

        Читательские умения:

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку;

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки;

- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление;

- различать книги по темам детского чтения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

К концу 2 класса учащиеся должны знать:

 - правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе изображённую картину, услышать звучание 

строки, фразы и уловить их мелодичность;

- средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения);

- различать на слух произведения я различных жанров;

 - знать наизусть 10 произведений классиков отечественной литературы. 

должны уметь:



- правильно, сознательно и выразительно читать целыми словами;

- темп чтения незнакомого текста 40 - 50 слов в минуту (в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка);

- читать художественные произведения по ролям;

- отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нём предложения, подтверждающие устное высказывание;

- пересказывать небольшой по объёму текст с опорой на картинный план или вопросы;

- орфоэпически правильное произношение слов в предложенном для чтения тексте;

- ориентироваться в учебной книге с помощью содержания, уметь пользоваться вопросами и заданиями, помещёнными в учебнике;

- передавать впечатления от общения с природой с помощью высказываний и рисунков.

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса

Обучающиеся должны знать названия и авторов изученных произведений.

Обучающиеся должны уметь: - читать правильно, сознательно, достаточно бегло, целыми словами; темп чтения - 70-75 слов в минуту;

- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки)

- определять тему и главную мысль произведения

- пересказывать текст объёмом не более 1,5 страниц

- делить текст на смысловые части

- составлять простой план текста

- читать осознанно текст

- читать стихотворные произведения наизусть

- осуществлять выбор произведения для чтения перед аудиторией

- читать осознанно текст художественного произведения « про себя» (без учёта скорости)

- приводить примеры  художественных произведений разной тематики по изученному материалу

- отвечать на вопросы по содержанию произведения, характеризовать выразительные средства

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст

- оценивать события, героев произведения

- создавать небольшой устный текст на заданную тему

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), сказки народные и литературные

- использовать приобретённые знание и умения в практической жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении 

(герое, событии)

- читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию

- выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на вопросы

- чётко, ясно, развёрнуто излагать мысли в устной и письменной форме



- проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении, инсценировании произведений зарубежной литературы

Требования к уровню сформированности навыка чтения:

Уметь:

Сознательно, правильно и выразительно читать целыми словами в темпе – не менее 50 слов/мин

Пересказывать небольшие по объёму тексты с опорой на картинный план или вопросы

Орфоэпически правильно произносить слова в тексте для чтения.

Выработка умений работать с текстом:

Уметь:

Подробно и выборочно пересказывать прочитанное  с использованием приёмов устного рисования и иллюстраций,

Устанавливать  последовательность  действия  в  произведении  и  осмысливать  в  нём  события,  подкрепляя  правильность  ответа  выборочным

чтением,

Делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль,

Пользоваться вопросами и заданиями в учебнике,

Различать тексты.

Знать:

средства художественной выразительности (эпитеты, сравнение),

жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение),

знать жанры фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка

В конце 4 класса обучающиеся должны знать:

• наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы;

• названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений классических писателей;

• не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в 

какой жизненной ситуации можно, кстати, употребить их).

      Обучающиеся должны уметь:

• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту;

• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому уровню произведений, выявлять отношение автора к 

тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано;

•  передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа; придумывать начало повествования или его

возможное продолжение или завершение;



•  использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и эмоциональная окраска голоса, темпоритм, 

логические и психологические паузы);

  • составлять план к прочитанному;

• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст;

• определять тему и главную мысль произведения;

• озаглавливать иллюстрации и тексты;

• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования;

•  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;

• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа 

товарища, т. е. быстро схватывать о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

• ставить вопросы к прочитанному;

• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.

  Учащиеся должны

• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с использованием мимики, живые картины (индивидуальные и 

групповые);

• принимать участие в конкурсах чтецов;

• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту;

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. 

 

Темы учебного курса.  Литературное чтение -448 ч

№ Название темы Кол-во часов

Примерная

программа

Рабочая 

программа

1 КЛАСС

1 Вводный урок 1 1



2 Жили-были буквы 7 7

3 Сказки, загадки, небылицы 7 7

4 Апрель, апрель. 3венит капель! 5 5

5 И в шутку и всерьёз 6 6

6 Я и мои друзья 5 5

7 О братьях наших меньших 5 5

всег

о

40 40

2 КЛАСС

Наименования учебно – методического обеспечения Количество Примечания

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

       Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, 

хрестоматии и т. п.).

Климанова Л. Ф., Бойкина М. 

В. Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4 класс.

Учебники

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, Л. А. Виноградская)

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская)

    Библиотечный фонд 

комплектуется на основе 

федерального перечня 

учебников, рекомендованных

(допущенных) Минобрнауки 

РФ

1 Вводный урок 1 1

2 Самое великое чудо на земле 4 4

3 Устное народное творчество 15 15

4 Люблю природу  русскую. Осень. 8 8

5 Русские писатели. 14 14

6 О братьях наших меньших. 12 12

7 Из детских журналов. 9 9+1

8 Люблю природу русскую. Зима. 9 9

9 Писатели детям. 17 17

10 Я и мои друзья. 10 10+1

11 Люблю природу русскую. Весна. 9 9

12 И в шутку и в серьёз. 14 14

13 Литература зарубежных стран. 12 12

резерв 2

всего 136 136

3 КЛАСС

1 Вводный урок 1 1

2 Самое  великое чудо на земле 4 4

3 Устное народное творчество 14 14

4 Поэтическая тетрадь 31 31

5 Великие русские писатели 24 24

6 Литературные сказки 8 8

7 Были-небылицы 10 10

8 Люби живое 16 16

9 Собирай по ягодке - наберёшь 

кузовок

12 12

10 По страницам детских 

журналов

8 8

11 Зарубежная литература 8 8

всего 136 136

4 КЛАСС

1 Вводный урок 1 1

2 Летописи, былины, жития 11 11

3 Чудесный мир классики 22 22

4 Поэтическая тетрадь 25 25

5 Литературные сказки 16 16+1

6 Делу время – потехе час 9 9

7 Страна детства 8 8

8 Природа и мы 12 12

9 Родина 8 8



Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская)

Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская)

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская)

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская)

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина)

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина)

Рабочие тетради и пособия (серия «Успешный стандарт»)

Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс.

Климанова Л. Ф. Читалочка.

Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс.

Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс.

Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс.

Методические пособия

Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 

1 класс.

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 

класс.

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова Л. В. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 3 класс.

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова Л. В. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 4 класс.

Книги для учителя

Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность  

Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника

     Научно- популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения).

     Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, энциклопедии) 

об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.).

     Методические пособия для учителя



Календарно-тематическое  планирование

Литературное чтение  1 класс  (учебник Л. Ф. Климанова)

№ п/п Дата Тема урока Тип урока Элементы содержания
Вводный урок - 1 ч

1 Знакомство с учебником. Система условных

обозначений

вводный Знакомство с учебником по литературному чтению. Система

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь.

Жили – были буквы - 7 ч

2 В.Данько «Загадочные буквы».

И.Токмаков «Аля, Кляксич и буква А».

Изучение нового Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. 

Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. 

Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на 

знаки препинания. Творческая работа: волшебные 

превращения. Проектная деятельность. «Создаём город букв», 

«Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, 

Ф. Кривина.

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий

пересказ: дополнение содержания текста. Стихотворения Г.

Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.

Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики героя.

Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. Конкурс

чтецов

3 С.Чёрный «Живая азбука»

Ф.Кривин «Почему «А» поёт, а «Б» нет»

Комб.

4 Г.Сапкир «Про медведя»

М.Бородицкая «Разговор с пчелой»

И.Гамазкова «Кто как кричит?»

Изучение нового

5 И.Гамазкова, Е.Григорьева «Живая азбука»

С.Маршак «Автобус №26» 

Изучение нового

6 Из старинных книг. Разноцветные

страницы.

Обобщение

7 Творческая работа: волшебные превращения Комб.

8  Проекты «Создаем город букв», «Буквы - 

герои сказок»

Комб.

Загадки. Сказки. Небылицы. -7 ч

9 Русская народная сказка «Теремок» Изучение нового Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 



раздела. Выставка книг по теме. Сказки авторские и народные. 

«Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». 

Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. 

Толстого. Герои сказки. Рассказывание сказки на основе 

картинного плана. Инсценирование. Главная мысль сказки. 

Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные 

средства языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. 

Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские 

народные песенки. Английские народные песенки. Герои 

песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное 

чтение песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. 

Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка планируемых 

достижений

10 Русская народная сказка «Рукавичка» Изучение нового

11 Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы. Комб.

12 Рифмы Матушки Гусыни.

Король Пипин.

Дом, который построил Джек.

Изучение нового,

13 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…»

Русская народная сказка «Петух и собака»

Изучение нового

14 К.Ушинский «Гусь и Журавль» 

Л.Толстой «Зайцы и лягушки». 

Комб.

15 Разноцветные страницы. Викторина по 

сказкам.

Обобщение

Апрель, апрель! Звенит капель… - 6 ч

16 А.Майков «Ласточка примчалась…»

А.Блещеев «Травка зеленеет..»

Изучение нового Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Лирические стихотворения А. 

Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение.

Развитие воображения, средства художественной 

выразительности: сравнение. Литературная загадка. Сочинение

загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем 

сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений.

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. 

Запоминание загадок. Сравнение стихов разных поэтов на одну

тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение

17 А.Майков «Весна»

Т Белозёров «Подснежники»

Изучение нового

18 С.Маршак «Апрель»

И.Токмакова «Ручей» Л.Ульяницкая 

Фонарик». Л.Яхнин «У дорожки».

Изучение нового

19 Е.Трутнева, И.Токмакова «Когда это бывает?»

В.Берестов «Воробушки»

Изучение нового

20 Р.Сеф «Чудо» А.Майков «Христос Воскрес». 

Разноцветные страницы.

Изучение нового

21 Проект «Составляем сборник загадок» Комб.

И в шутку и всерьёз  - 7 ч

22 И.Токмакова «Мы играли в                               

хохотушки». Я.Тайц «Волк»

Изучение нового Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания

произведений раздела. Выставка книг по теме. Весёлые стихи

для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза,

О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к изобража-

емому. Звукопись как средство выразительности.

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой,

М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст.

Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа.

Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание.

23 Г.Кружков «Ррры». Н.Артюхова

«Саша-дразнилка»

Изучение нового

24 К.Чуковский Федотка»

О.Дриз «Привет» О.Григорьев «Стук»

Комб

25 И.Токмакова «Разговор Лютика и Жучка» Изучение нового



И.Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия.

Оценка достижений

26 К.Чуковский «Телефон» Изучение нового

27 М.Пляцковский «Помощник». Изучение нового

28 Из старинных книг. К.Ушинский

«Что хорошо и что дурно?», «Ворон и 

сорока», «Худо тому, кто добра не делает 

никому».

Комб.

Я и мои друзья - 7 ч

29 Ю.Ермолаев «Лучший друг»

Е.Благинина «Подарок»

Изучение нового Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания

раздела. Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю.

Ермолаева, М. Пляцков-ского. Заголовок — «входная дверь» в

текст. План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова,

С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивова-ровой, Я.

Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль.

Нравственно-этические представления. Соотнесение

содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа

и стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть.

Проект: «Наш класс — дружная семья». Создание летописи

класса. Оценка достижени

30 В.Орлов «Кто первый?»

С.Михалков «Бараны»

Р.Сеф «Совет»

Изучение нового

31 И.Пивоварова «Вежливый ослик»

В.Берестов «В магазине игрушек»

В Орлов «Если дружбой…»

Изучение нового

32 Я.Аким «Моя родня»

А.Барто «Вот так защитник!» 

Изучение нового

33 С.Маршак «Хороший день»

По М.Пляцковскому «Сердитый дог Буль»

Ю.Энтин «Про дружбу»

Изучение нового

34 Д.Тихомирова «Мальчик и лягушки», 

«Находка». Разноцветные страницы.

Комб.

35 Проект «Наш класс - дружная семья» Комб.

О братьях наших меньших  - 5 ч

36 С.Михалков «Трезор»

Р.Сеф «Кто любит собак…» 

Изучение нового Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания

раздела. Планирование работы учащихся и учителя по

освоению содержания раздела. Выставка книг по теме.

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа,

И. Токмаковой. Выразительное чтение стихотворения. Рассказы

В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова.

Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение

художественного и научно-популярного текстов. Событие

рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации.

Оценка достижений

37 В.Осеева «Собака яростно лаяла»

И.Токмакова «Купите собаку»

Изучение нового

38 М Пляцковский «Цап Царыпыч»

Г.Сапгир «Кошка»

В.Берестов «Лягушата»

Изучение нового

39 В.Лунин «Никого не обижай»

С.Михалков «Важный совет»

Д.Хармс «Храбрый ёж»

Изучение нового



40 Н.Сладков «Лисица и ёж»

Из старинных книг.

С.Аскаков «Гнездо»

Разноцветные страницы.

Комб.

Календарно-тематическое  планирование

Литературное чтение  2 класс  (учебник Л. Ф. Климанова)

№ п/п Дата Тема урока Тип урока Элементы содержания

Вводый урок по курсу литературное чтение -  1 ч

1 Введение. Знакомство с учебником Урок введения в новую тему

Самое великое чудо на свете  - 4 ч

2 Игра «Крестики-нолики» Урок - игра Различие типов книг, использование выходных данных

(автор, заглавие), оглавления, аннотации для

самостоятельного выбора и чтения книг
3 Самое великое чудо на свете Урок введения в новую тему

4 Библиотеки Урок - исследование

5 Книги Комбинированный урок

                                                                                           Устное народное творчество  -15 ч

6 Устное народное творчество Комбинированный урок Произведения устного народного творчества.

Выразительное чтение, использование интонаций,

соответствующих смыслу текста. Участие в диалоге при

обсуждении прослушанного произведения
7 Русские народные песни Урок изучения нового 

материала

8 Русские народные потешки и прибаутки

Проверка техники чтения.

Урок изучения нового 

материала

9 Скороговорки, считалки, небылицы Комбинированный урок Произведения устного народного творчества. Понимание

содержания литературного произведения

10 Загадки, пословицы, поговорки Комбинированный урок Осознанное чтение доступных по объему и жанру

произведений. Восприятие на слух и понимание

художественных произведений разных жанров

11 Народные сказки. Ю. Мориц «Сказка по 

лесу идет...»

Урок - сказка Произведения о животных. Выразительное чтение, участие

в диалоге при обсуждении прослушанного произведения.

Умение работать книгой: различать тип книги

12 Сказка «Петушок и бобовое зернышко» Урок - драматизация Различение жанров произведений: малые фольклорные

жанры, народная сказка. Иллюстрация в книге и ее роль в



понимании произведения

13 Сказка «У страха глаза велики» Урок закрепления и 

сестематизации знаний

Народная сказка. Герои произведения.

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного

произведения

14 Сказка «Лиса и тетерев» Комбинированный урок Народная  сказка. Правильность чтения: чтение

незнакомого текста с соблюдением норм литературного

произношения

15 Сказка «Лиса и журавль» Урок - исследование Народная  сказка. Осознанное чтение доступных по объему

и жанру произведения. Понимание содержания  

литературного произведения. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного

произведения.

16 Сказка «Каша из топора» Урок - проект Народная  сказка. Выразительное чтение, использование

интонаций, соответствующих смыслу текста.

17 Сказка «Гуси-лебеди» Урок закрепления и 

сестематизации знаний

Народная сказка. Герои произведения.

Иллюстрации в книге и их роль в понимании

произведения.

18 Сказка «Гуси-лебеди» Урок закрепления и 

сестематизации знаний

Умение работать с книгой: различать тип книги,

пользоваться выходными данными (автор, заглавие,

подзаголовок и др.), оглавлением, аннотацией для

самостоятельного выбора и чтения книг.

19 Викторина по сказкам Урок закрепления и 

сестематизации знаний

Различение малых фольклорных жанров. Народная сказка. 

Герои произведения.

Участие в диалоге при  обсуждении прослушанного

произведения. Умение ставить вопросы по содержанию

прочитанного, отвечать на них

20 КВН «Обожаемые сказки»

Тест № 1

Урок  обобщения и 

сестематизации знаний

Люблю природу русскую. Осень - 8 ч

21 Люблю природу русскую. Осень Урок - исследование Произведения выдающихся представителей русской

литературы о природе. Выразительное чтение,

использование интонаций, соответствующих смыслу

текста

22 Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной...»

Урок изучения нового 

материала

23 К. Бальмонт «Поспевает брусника...», А. 

Плещеев «Осень наступила...»

Урок изучения нового 

материала

24 А. Фет «Ласточки пропали...» Урок изучения нового 

материала

Устное сочинение повествовательного характера с

элементами рассуждения и описания. Связь произведений

литературы с другими видами искусств.

25 «Осенние листья» — тема для поэтов Урок изучения нового 

материала

Произведения выдающихся представителей русской

литературы о природе. Выразительное чтение,



использование интонаций, соответствующих  смыслу

текста. Декламация (чтение наизусть) стихотворных

произведений. Построение небольшого монологического

высказывания о произведении.

26 В. Берестов «Хитрые грибы» Урок - проект Произведения о природе, нахождение познавательных

элементов в тексте. Выразительное чтение, использование

интонаций, соответствующих смыслу текста. Связь

произведений литературы с другими видами искусств.

27 М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин 

«Сегодня так светло кругом...»

Комбинированный урок Осознанное чтение произведения. Пересказ текста.

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного

произведения. Декламация

(чтение наизусть) стихотворных произведений.

28 Обобщение по разделу «Люблю природу 

русскую. Осень

Проверочная работа№1 

Комбинированный урок Участие в диалоге при обсуждении прочитанного

произведения. Осознанное чтение доступных по объ-ему и

жанру произведений. Создание небольших письменных

ответов на поставленный вопрос по прочитанному

(прослушанному) произведению.

Русские писатели – 14 ч.

29  Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...» Урок - викторина Произведения А. С. Пушкина о природе и их особенности.

Выразительное чтение, использование интонаций,

соответствующих смыслу текста

30 Стихи А. Пушкина Комбинированный урок Связь произведений литературы с другими видами

искусств. 

Декламация (чтение наизусть) стихотворных

произведений.

31 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» и 

другие сказки!

Урок изучения нового 

материала

Литературная сказка. Осо-знанное и выразительное чтение,

использование интонаций, соответствующих смыслу

текста. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.

Герои произведения. Восприятие и понимание их

эмоционально-нравственных переживаний.

32 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» Урок - путешествие Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.

Герои произведения. Восприятие и понимание их

эмоционально-нравственных переживаний.

33 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» Урок - театр

34 Обобщение по теме «Сказки А. Пушкина» Урок обобщения знаний

35 И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука» Урок изучения нового 

материала

Басня. Ответы на вопросы по содержанию. Мораль.

Выразительное чтение, 



использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

Построение небольшого монологического высказывания о

произведении (героях, событиях).

36 И. Крылов «Стрекоза и Муравей Урок- театр Басня. Ответы на вопросы по содержанию. Мораль.

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

Построение небольшого монологического высказывания о

произведении (героях, событиях).

37 Л. Толстой «Старый дед и внучек» Урок изучения нового 

материала

Басня. Произведения о взаимоотношениях  людей. 

Пересказ текста. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного

произведения.

38 Л. Толстой «Филипок» Урок изучения нового 

материала

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного.

Построение небольшого монологического высказывания о

произведении (героях, событиях).

39 Л. Толстой «Филипок» Урок изучения нового 

материала

Научно-популярные произведения. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу

текста

40 Л. Толстой «Котенок», «Правда всего 

дороже»

Урок-проект Рассказы о самостоятельно выбранных произведениях Л. 

Н. Толстого. 

Работа с книгой41 Веселые стихи Комбинированный урок 

42 Обобщение по разделу «Русские писатели»

Контрольная работа №1 

Контрольнообобщающий 

урок

Участие в диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения. 

Построение небольшого монологического высказывания о

произведении (героях, событиях).

О братьях наших меньших – 12 ч.

43 О братьях наших меньших Урок- проект Произведения о природе. чтение целыми словами.

Выразительное чтение, Осознанное правильное

использование интонаций, соответствующих смыслу

текста. Понимание содержания литературного

произведения

44 Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...», 

И. Пивоварова  «Жила была собака...»

Урок изучения нового 

материала

45 В. Берестов «Кошкин щенок» Урок изучения нового 

материала

Герои произведения. Восприятие и понимание их 
эмоционально-нравственных переживаний. 

Формулирование личной оценки, аргументация своего



мнения о поступках героев

46 Домашние животные Урок - проект Произведения классиков детской литературы о животных. 

Устное сочинение повествовательного характера с

элементами рассуждения и описания.
47 М. Пришвин «Ребята и утята» Урок изучения нового 

материала

48 М. Пришвин «Ребята и утята» Урок изучения нового 

материала

49 Е. Чарушин «Страшный рассказ» Комбинированный урок Построение небольшого монологического высказывания о 
произведении (героях, событиях). 
Пересказ текста. 

Постановка вопросов по содержанию прочитанного,

ответы на них

50 Е. Чарушин «Страшный рассказ» Комбинированный урок

51 Б. Житков «Храбрый утенок» Комбинированный урок Произведения классиков детской литературы о животных. 

Пересказ текста

52 В. Бианки «Музыкант» Урок - проект Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Устное сочинение повествовательного характера с

элементами рассуждения и описания.

53 В. Бианки «Сова» Комбинированный урок Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Устное сочинение повествовательного характера с

элементами рассуждения и описания.

54 Обобщение по разделу «О братьях наших 

меньших

Контрольно-обобщающий

урок

Произведения классиков детской литературы о животных.

Составление обобщающих вопросов по содержанию

прочитанного, ответы на них.

Из детских журналов – 9 ч.

55 Из детских журналов Урок введения в новую тему Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

Построение небольшого монологического высказывания о

произведении (героях, событиях).

56 Д.Хармс «Игра» Урок  изучения  нового

материала

57 Д.Хармс «Вы знаете?» Урок - игра Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

Построение небольшого монологического высказывания о

произведении (героях, событиях).

58 Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи» Урок  изучения  нового

материала

59 Д. Хармс «Что это было?» Урок  изучения  нового Знакомство с произведениями о приключениях. Работа над



материала пониманием содержания литературного произведения:

тема, главная мысль (идея), события, их

последовательность. Декламация (чтение наизусть)

стихотворных произведений.

60 Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный

пирог»

Урок  изучения  нового

материала

61 Ю. Владимиров «Чудаки» Урок  изучения  нового

материала

Выразительное чтение, использование интонаций,

соответствующих смыслу текста. Осознанное чтение

произведения. Черты юмористического в содержании.

62 А. Введенский «Ученый Петя», «Лошадка» Урок  изучения  нового

материала

Работа над пониманием содержания литературного 

произведения. Характеристика героев произведения, 

восприятие и понимание 

их эмоционально-нравственных переживаний.

63 Обобщение по разделу «Из детских 

журналов»

Контрольно-обобщающий 

урок

Участие в диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения. Установка 

на постепенное увеличение скорости чтения. Рассказы о

своих любимых детских журналах, рубриках в них.

Люблю природу русскую. Зима  - 9 ч.

64 Люблю природу русскую. Зима Урок  введения в новую 

тему

Произведения о природе Иллюстрации о природе и их роль

в понимании произведения. Работа над устным

сочинением повествовательного характера с элементами

рассуждения и описания.
65 Стихи о первом снеге Урок изучения нового 

материала

66 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...» Урок изучения нового 

материала

Произведения Ф. Тютчева 

о природе, зимнем времени года. 

Декламация (чтение наизусть) стихотворных произведений

67 С. Есенин «Поет зима — аукает...», 

«Береза»

Урок изучения нового 

материала

Работа с иллюстрациями, музыкальными произведениями 

и содержанием стихотворения в комплексе; выявление 

связи произведений литературы с другими видами 

искусств. 

Создание устного сочинения повествовательного характера

с элементами рассуждения и описания. 

Выразительное чтение, использование интонаций,

соответствующих смыслу поэтического текста.

68 Сказка «Два Мороза» Урок - театр

69 С. Михалков «Новогодняя быль» Комбинированный урок Работа над содержанием произведения. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Постановка вопросов по содержанию прочитанного,



ответы на них.

70 А. Барто «Дело было в январе...» Комбинированный урок Работа над содержанием стихотворения о зиме;

сопоставление иллюстрации с содержанием; роль

иллюстрации в понимании произведения.

71 Обобщение по разделу «Люблю природу 

русскую. Зима»

Комбинированный урок Участие в диалоге при обсуждении прочитанных 

произведений. 

Построение небольшого монологического высказывания о

понравившемся произведении.

72 Игра «Поле чудес» Урок - игра

.Писатели – детям – 17 ч.

73 Писатели детям Урок изучения нового 

материала

Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу

текста74 К. Чуковский «Путаница» Урок - игра

75 К.Чуковский «Радость» Комбинированный урок Малые фольклорные жанры. Правильность чтения: чтение

незнакомого текста с соблюдением норм литературного

произношения

76 К. Чуковский «Федорино горе» Урок изучения нового 

материала

Содержание литературного произведения, определение

темы, главной мысли. Участие в диалоге при обсуждении

произведения. Выражение личного отношения к

прочитанному, аргументация своей позиции с

привлечением текста произведения.

77 К. Чуковский «Федорино горе» Урок исследование

78 С. Маршак «Кот и лодыри» Урок введения в новую тему Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста.

79 С. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» Урок изучения нового 

материала

Знакомство с произведениями о детях, изображение в них 

радости, удивления, фантазии, непосредственнос

ти.

80 С. Михалков «Мой щенок» Комбинированный урок Знакомство с произведениями о животных. Выявление

отношения автора к животным; комментирование

прочитанного; выражение личного отношения к

прочитанному.

81 А. Барто «Веревочка» Урок - игра Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста.

Знакомство с юмористическими произведениями о детях.

82 А. Барто «Мы не заметили жука...», «В 

школу»

Комбинированный урок

83 А. Барто «Вовка — добрая душа» Комбинированный урок Выразительное чтение, 

использование интонаций, 



соответствующих смыслу текста.

Знакомство с юмористическими произведениями о детях.

84 Н. Носов «Затейники» Урок введения в новую тему Пересказ текста. Умение ставить вопросы по содержанию

прочитанного, отвечать на них.

85 Н. Носов «Живая шляпа» Комбинированный урок Произведения классиков детской литературы о детях. 

Построение небольшого монологического высказывания о 

произведении (героях, событиях).

86 Н. Носов «Живая шляпа» Комбинированный урок Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста.

87 Н. Носов «На горке» Комбинированный урок Герои произведения. Пересказ текста: последовательное 

воспроизведение содержания рассказа.

88 Н. Носов «На горке» Комбинированный урок Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, 

отвечать на них. Иллюстрация в книге и ее роль в 

понимании произведения.

89 Обобщение по разделу «Писатели — 

детям»

Контрольная работа №4

Контрольно-обобщающий 

урок

Участие в диалоге при обсуждении прочитанных 

произведений. 

Осмысление цели чтения.

                                                                                                         Я и мои друзья – 10 ч.

90 Я и мои друзья Урок введения в новую тему Произведения о взаимоотношениях людей. 

Участие в диалоге при обсуждении произведения.91 Стихи о дружбе и обидах Комбинированный урок

92 Н. Булгаков «Анна, не грусти!» Урок изучения нового 

материала

Понимание содержания литературного произведения: тема,

главная мысль (идея), события, их последовательность. 

Герои произведения.

93 Ю.Ермолаев « Два пирожных» Комбинированный урок Произведения о взаимоотношениях людей. 

Герои произведения. 

Построение небольшого монологического высказывания о

произведении (героях, событиях).

94 В. Осеева «Волшебное слово» Урок - проект Произведения о взаимоотношениях людей. 

Пересказ текста: последовательное воспроизведение 

содержания рассказа. Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

Герои произведения. 

Восприятие и понимание 



их эмоционально-нравственных переживаний

95 В. Осеева «Волшебное слово» Урок - проект Произведения классиков детской литературы.

Осознанное чтение доступных по объему и жанру 

произведений. 

Осмысление цели чтения.

96 В. Осеева «Хорошее» Комбинированный урок Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. 

Формулирование личной оценки, аргументация своего

мнения с привлечением текста произведения или других

источников.

97 В. Осеева «Почему?» Урок изучение нового 

материала

Герои произведения. 

Восприятие и понимание их эмоционально-нравственных 

переживаний.

98 В. Осеева «Почему?» Урок закрепления Построение небольшого монологического высказывания о 

произведении (героях, событиях).

99 Обобщение по разделу «Я и мои друзья» Урок обобщения и 

систематизации знаний

Произведения о детях. 

Участие в диалоге при обсуждении прочитанных 

произведений. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу

текста

                 Люблю природу русскую. Весна – 9 ч.

100 Люблю природу русскую. Весна. Урок введения в новую тему Декламация (чтение наизусть) стихотворных

произведений. Устное сочинение повествовательного

характера с элементами рассуждения и описания.
101 Стихи Ф. Тютчева о весне Урок изучения нового 

материала

102 Стихи А. Плещеева  о весне Урок изучения нового 

материала

Декламация (чтение наизусть) стихотворных

произведений. Устное сочинение повествовательного

характера с элементами рассуждения и описания.

103 А Блок «На лугу» Урок изучения нового 

материала

Осознанное чтение доступных по объему и жанру 

произведений. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу

текста

104 С. Маршак «Снег уже не тот…» Урок изучения нового 

материала

105 И.Бунин «Матери» Контрольно-обобщающий 

урок

Герои произведения. Восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний. 

Построение небольшого монологического высказывания о

произведении (героях, событиях).
106 А. Плещеев «В бурю» Урок обобщения и 

систематизации знаний



107 Е. Благинина  «Посидим в тишине»

Э.Мошковская «Я маму мою обидел …»

Урок обобщения и 

систематизации знаний

Произведения о детях. 

Создание небольших письменных ответов на

поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному)

произведению.

108 Обобщение по разделу « Люблю природу 

русскую. Весна.

Контрольно-обобщающий 

урок

Произведения о природе. Участие в диалоге при 

обсуждении прочитанных произведений. 

Связь произведений литературы с другими видами

искусства.

                              И в шутку и всерьез – 14 ч.

109 И в шутку и всерьез Урок -игра Участие в диалоге при обсуждении произведения. 

Выражение личного отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. 

Пересказ текста: последовательное воспроизведение

содержания рассказа.

110 Б. Заходер «Товарищам детям», «Что 

красивей всего?» 

Урок введения в новую тему Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста.111 Б. Заходер Песенки Вини - Пуха Комбинированный урок

112 Б. Заходер Песенки Вини - Пуха Комбинированный урок

113 Э. Успенский « Чебурашка» Комбинированный урок Герои произведения. Построение небольшого

монологического высказывания о произведении (героях,

событиях). Пересказ текста
114 Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы 

я девчонкой…»

Урок закрепление

115 Стихи Э. Успенского Комбинированный урок Осознанное чтение доступных по объему и жанру 
произведений. Участие в диалоге при обсуждении 
произведения. Выражение личного

отношения к прочитанному, аргументация своей позиции с

привлечением текста произведения.

116 Стихи В. Берестова Комбинированный урок Герои произведения. Восприятие и понимание их

эмоционально-нравственных переживаний. Построение

небольшого монологического высказывания о

произведении (героях, событиях).

117 Стихи  И. Токмаковой Комбинированный урок Произведения современной отечественной литературы. 

Осознанное чтение доступных по объему и жанру 

произведений. 

Осмысление цели чтения.

118 Г. Остер «Будем знакомы» Комбинированный урок Произведения о взаимоотношениях людей. Выражение

личного отношения к прочитанному, аргументация своей119 Г. Остер «Будем знакомы» Комбинированный урок



позиции с привлечением текста произведения

120 В. Драгунский «Тайное становится явным» Урок изучения нового 

материала

Произведения о детях. Содержание литературного 

произведения, тема, главная мысль. 

Пересказ текста: последовательное воспроизведение

содержания рассказа.

121 В. Драгунский «Тайное становится явным» Урок обобщения и 

систематизации знаний

122 Обобщение по разделу «И в шутку и 

всерьез»

Проверочная работа №4

Контрольно-обобщающий 

урок

Участие в диалоге при обсуждении прочитанных 

произведений. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста.

Литература зарубежных стран – 12 ч.

123 Литература зарубежных стран Урок - викторина Участие в диалоге при обсуждении произведения. 

Выражение личного отношения к прочитанному,

аргументация своей позиции с привлечением текста

произведения. Выразительное чтение, использование

интонаций, соответствующих смыслу текста

124 Американская и английская народные 

песенки

Урок введения в новую тему Построение небольшого монологического высказывания о

произведении (героях, событиях).

125 Песенки «Сюзон и мотылек», «Знают 

мамы, знают дети…»

Урок изучения нового 

материала

Произведения зарубежной литературы. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу

текста. Устное изложение по плану. Устное сочинение

повествовательного характера с элементами рассуждения и

описания.

126 Ш. Перро «Кот в сапогах» Урок изучения нового 

материал

Выразительное чтение, использование интонаций,

соответствующих смыслу текста. Герои произведения.

Восприятие и понимание их эмоционально-нравственных

переживаний.

127 Ш. Перро «Кот в сапогах» Урок закрепления Произведения зарубежной литературы. Выражение 

личного отношения к прочитанному, аргументация своей 

позиции с привлечением текста произведения.

128 Ш. Перро «Красная Шапочка» Урок изучения нового 

материала

Произведения зарубежной литературы. Содержание 

литературного произведения, тема, главная мысль. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста.

129 Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине» Урок - театр Произведения зарубежной литературы. Участие в диалоге



при обсуждении произведения. Умение ставить вопросы по

содержанию прочитанного,отвечать на них

130 Э. Хогарт «Мафин и паук» Комбинированный урок Произведения зарубежной литературы.  
Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения.
Выразительное чтение,
использование интонаций, соответствующих смыслу 
текста.

131 Э. Хогарт «Мафин и паук» Урок обобщения  

систематизации знаний

132 Обобщение по разделу «Литература  

зарубежных стран.»

Контрольная работа №5

Контрольно-обобщающий 

урок

Произведения зарубежной литературы. Скорость чтения: 

установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. 

Установка на постепенное увеличение скорости чтения.

Участие в диалоге при обсуждении прочитанных

произведений

133 КВН «Цветик – семицветик» Контрольно-обобщающий 

урок

Умение работать с книгой: различать тип книги,

пользоваться выходными данными (автор, заглавие,

подзаголовок  и  др.), оглавлением, аннотацией для

самостоятельного выбора и чтения книг.

134 Проверка техники чтения Контрольно-обобщающий 

урок

Произведения зарубежной литературы. Скорость чтения: 

установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. 

Установка на постепенное увеличение скорости чтения.

Участие в диалоге при обсуждении прочитанных

произведений.

135-136 Повторение пройденного Урок обобщения знаний



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ     

3  КЛАСС

№ ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ  РАЗДЕЛА,

ТЕМА

ХАРАКТЕРИСТИКА  ВИДА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРМЫ

КОНТРОЛЯ

«Самое великое чудо на свете» (5 часов)

1 Вводный урок. Знакомство с учебником. Ориентироваться в учебнике  по литературному чтению. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике. Знать и применять систему 

условных обозначений при выполнении заданий.  Пользоваться 

словарём в конце учебника

Чтение текста

2 Знакомство  с  названием  раздела.

Прогнозирование содержания раздела.  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу по 

теме, используя условные обозначения. Читать текст вслух 

целыми словами, интонационно объединяя их в словосочетания, 

увеличивать темп чтения при повторном чтении текста, 

выборочно читать текст про себя, отвечать на вопросы. 

Придумывать рассказы о книге, используя различные 

источники информации. Участвовать в работе пары и группы, 

читать текст друг другу. Договариваться друг с другом; 

принимать позицию собеседника, проявлять уважение к 

чужому мнению. Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. Отвечать на вопросы по содержанию художе-

ственного произведения. Ориентироваться в пространстве 

школьной библиотеки. Находить нужную и интересную книгу 

по тематическому каталогу в библиотеке.  Участвовать в 

коллективном проекте «О чём может рассказать школьная 

библиотека». Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения

Беседа по 

вопросам

3 Рукописные книги Древней Руси.  

Подготовка сообщения на основе статьи

учебника.  

Беседа по 

вопросам

4 Первопечатник Иван Фёдоров.  

Подготовка сообщения на основе статьи

учебника.  

Беседа по 

вопросам

5 Оценка достижений.  Пересказ текста

«Устное народное творчество» (14 часов)

6 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела.  

Прогнозировать содержание раздела.  Планировать работу на

уроке.  Различать виды устного народного творчества: малые и

Фронтальный 

опрос



большие  жанры.  Воспроизводить  наизусть  текст  русских

народных песен.  Отличать  докучные  сказки  от  других видов

сказок, называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой

на особенности их построения. 

Называть  виды прикладного искусства.  Читать  текст целыми

словами,  без  ошибок  и  повторов.  Осмысливать  содержание

прочитанного  текста  (с  помощью  вопросов,  пересказа,  са-

мостоятельно).

Использовать  чтение про себя для составления выборочного и

краткого  пересказов. Ускорять  или  замедлять  темп  чтения,

соотнося  его  с  содержанием.  Определять  особенности  текста

волшебных  сказок,  называть  волшебные  предметы,  описывая

волшебные  события.  Сравнивать  содержание  сказок  и

иллюстрации  к  ним.  Делить  текст  па  части. Пересказывать

текст по самостоятельно составленному плану; находить героев,

которые противопоставлены в сказке. 

Использовать  слова  с  противоположным  значением  при

характеристике  героев. Называть  основные  черты  характера

героев.  Характеризовать  героев  произведения.  Сравнивать

героев  произведения,  героев  разных  сказок.  Инсценировать

сказку:  распределять  роли,  выбирать  диалоги.  Придумывать

свои сказочные истории. Сравнивать произведения словесного,

музыкального,  изобразительного  искусства.  Участвовать  в

работе  группы,  читать  фрагменты  текста  в  паре.

Договариваться друг с другом, выражать свою позицию. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения.

7 Русские народные песни. 

Образ деревьев в русских народных 

песнях. Рифма. 

Фронтальный 

опрос

8 Вн.чтение:

Лирические народные песни. Шуточные

народные песни.  

Беседа по 

вопросам

9 Докучные сказки. Сочинение докучных

сказок.  

Пересказ текста

10 Произведения  прикладного  искусства:

гжельская  и  хохломская  посуда,

дымковская и богородская игрушка.  

Чтение наизусть

11 Русская  народная  сказка  «Сестрица

Аленушка  и  братец  Иванушка».

Характеристика героев сказки

Пересказ текста

12 Русская  народная  сказка  «Сестрица

Аленушка и братец Иванушка». 

Соотнесение  смысла  пословиц  со

сказочным текстом

Фронтальный 

опрос

13 Русская народная сказка «Иван-Царевич

и Серый Волк».  Характеристика героев

сказки

Пересказ текста

14 Русская народная сказка «Иван-Царевич

и Серый Волк».  Рассказывание сказки

по плану

Фронтальный 

опрос

15 Русская народная сказка «Сивка-Бурка».

Соотнесение  смысла  пословиц  со

сказочным текстом  

Пересказ текста

16 Вн.чтение:

Русские народные сказки 

Чтение текста

17 Оценка достижений.  Пересказ текста

18 Проект: «Сочиняем волшебную сказку». Беседа по 

вопросам

19 Контрольная  работа  №1  по  теме

«Устное народное творчество». 

Фронтальный 

опрос



«Поэтическая тетрадь 1» (11 часов)

20 Знакомство  с  названием  раздела.

Прогнозирование содержания раздела.   

Прогнозировать  содержание  раздела.  Читать  выразительно

стихи, передавая настроение автора.

Наблюдать  за  повторением  ударных  и  безударных  слогов  в

слове  (ритмом),  находить  рифмующиеся  слова.  Определять

различные средства выразительности.

Использовать   приёмы   интонационного  чтения   (выразить

радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп

чтения). 

Сочинять  свои  стихотворения,  используя  различные  средства

выразительности.

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая

в паре, самостоятельно оценивать свои достижения.

 Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения.

Пересказ текста

21 Проект: «Как  научиться  читать стихи»

на основе научно-популярной статьи Я.

Смоленского.  

Чтение наизусть

22 Русские поэты XIX—XX века. 

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза».  

Интонация стихотворения

Беседа по 

вопросам

23 Ф.И.Тютчев «Листья».  Средства 

художественной выразительности.

Чтение наизусть

24 Вн.чтение:

А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...» 

Средства художественной 

выразительности. 

Чтение 

стихотворений

25 А.А.Фет  «Зреет рожь над жаркой 

нивой...»  Средства художественной 

выразительности.

Чтение наизусть

26 И.С.Никитин  «Полно,  степь  моя...»

Интонация стихотворения

Фронтальный 

опрос

27 И.С.Никитин  «Встреча  зимы».

Авторское отношение к зиме.

Тест (7мин)

28 И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Настроение стихотворения

Чтение текста

29 Оценка достижений. Чтение наизусть

30 Контрольная  работа  №2   по  теме

«Поэтическая тетрадь». 

Чтение наизусть

«Великие русские писатели» (24 часа)

31 Знакомство  с  названием  раздела.

Прогнозирование содержания раздела.  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения.

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё 

отношение. 

Индивидуальный 

опрос

32 Вн.чтение:

А.С.Пушкин.  Подготовка  сообщения

«Что интересного я узнал о жизни А. С.

Пересказ по 

картинному плану



Пушкина».  Различать лирическое и прозаическое произведения. 

Называть отличительные особенности стихотворного текста. 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике, либо толковым словарём. 

Находить средства художественной выразительности в 

лирических текстах (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной выразительности в 

устных высказываниях.  

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и произведение 

литературы. Давать характеристику героев литературной сказки.

Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять особенности басни, выделять мораль басни в 

текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их поступков.  

Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Различать в басне изображённые события и замаскированный, 

скрытый смысл. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая

в паре, самостоятельно оценивать свои достижения.

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения.

33 А.С.Пушкин.  Лирические

стихотворения. Средства

художественной выразительности  

Тематический тест

34 А.С.Пушкин.  Лирические

стихотворения. Средства

художественной выразительности  

Фронтальный 

опрос

35 А.С.Пушкин.  «Зимнее  утро».

Настроение стихотворения

Фронтальный 

опрос

36 А.С.Пушкин.  «Зимний  вечер».

Авторское отношение к зиме.

Чтение текста

37 А.С.Пушкин.  «Сказка  о  царе

Салтане...».   Характеристика  героев

сказки

Беседа по 

вопросам

38 А.С.Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане...».  Герои сказки

Фронтальный 

опрос

39 А.С.Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане...».  Нравственный смысл 

сказки

Чтение текста

40 Вн.чтение:

А.С.Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане...». Главная мысль сказки 

Пересказ текста

41 И.А.Крылов.   Тест (7мин)

42 Басни  И.А.Крылова.  «Мартышка  и

Очки». Структура басни, модель басни 

Пересказ текста

43 Басни  И.А.Крылова.  «Зеркало  и

Обезьяна» Структура  басни,  модель

басни  

Беседа по 

вопросам

44 Басни И.А.Крылова. «Ворона и лисица»

Нравственный смысл басен.

Чтение текста

45 М.Ю.Лермонтов.  Статья  В.Воскобой-

никова.  Подготовка  сообщения  на

основе статьи.    

Беседа по 

вопросам

46 М.Ю.Лермонтов. Лирические Фронтальный 



стихотворения.   Настроение 

стихотворений.

опрос

47 М.Ю.Лермонтов. Лирические 

стихотворения.  Настроение 

стихотворений. 

Чтение наизусть

48 Вн.чтение:

Л.Н.Толстой. Детство Л. Н. Толстого. Из

воспоминаний писателя.  . 

Индивидуальный 

опрос

49 Рассказы Л.Н.Толстого. «Акула»  

Характеристика героев

Пересказ текста

50 Рассказы Л.Н.Толстого. «Прыжок»  

Подробный пересказ

Фронтальный 

опрос

51 Быль   Л.Н.Толстого.  «Лев  и  собачка»

Нравственный смысл поступков

Чтение текста

52 Рассказы Л.Н.Толстого.   Нравственный

смысл поступков

Пересказ текста

53 Оценка достижений.  Беседа по 

вопросам

54 Контрольная  работа  №3  по  теме

«Великие русские писатели».  

Пересказ текста

«Поэтическая тетрадь 2» (6 часов)

55 Знакомство  с  названием  раздела.

Прогнозирование содержания раздела.  

Прогнозировать  содержание раздела.  Воспринимать  стихи на

слух.

Читать  стихотворение,  выражая  авторское  настроение.

Сравнивать текст-описание  и  текст-повествование.  Находить

средства художественной выразительности: сравнения, эпитеты,

олицетворения.  Следить за выражением и развитием чувства в

лирическом произведении.  Объяснять смысл непонятных слов

и выражений с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике

или  толкового  словаря.   Высказывать  свои  собственные

впечатления  о  прочитанном  стихотворении.   Создавать

словесные  картины по  тексту  стихотворения.  Находить среди

стихотворений  произведение  с  использованием  текста-

повествования.  Читать стихи  выразительно,  оценивать свои

Индивидуальный 

опрос

56 Вн.чтение:

Н.А.Некрасов. Стихотворения о 

природе, Повествовательное 

произведение в стихах «Дедушка Мазай

и зайцы».  

Пересказ текста

57 К.Д.Бальмонт «Золотое слово»       

И.А.Бунин «Детство».  Настроение 

стихотворения.

Индивидуальный 

опрос

58 И.А.Бунин  «Полевые  цветы»,  «Густой

зелёный ельник у дороги…»   Средства

художественной выразительности.

Чтение наизусть



достижения.  Участвовать  в работе группы,  читать  стихи друг

другу,  работая  в  паре,  самостоятельно  оценивать  свои

достижения.

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения.

59 Опенка достижений.  Выразительное 

чтение

60 Контрольная  работа  №4  по  теме

««Поэтическая  тетрадь».  Проверка

техники чтения.

Тематический тест

«Литературные сказки» (8 часов)

61 Знакомство  с  названием  раздела.

Прогнозирование содержания раздела.  

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух 

тексты литературных сказок, высказывать своё мнение, 

отношение.  Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения. Сравнивать содержание 

литературной и народной сказок; определять нравственный 

смысл сказки. Наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в литературных сказках.  Объяснять значения разных 

слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря. Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст сказки.  Читать сказку в 

лицах. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной 

в учебнике

Индивидуальный 

опрос

62 Д.Н.Мамин-Сибиряк    «Алёнушкины

сказки».  Характеристика героев сказки

Беседа по 

вопросам

63 Д.Н.Мамин-Сибиряк    «Алёнушкины

сказки».  Подробный пересказ

Выразительное 

чтение

64 Вн.чтение:

В.М.Гаршин «Лягушка 

путешественница» Соотнесение 

названия рассказа с пословицей

Индивидуальный 

опрос

65 В.М.Гаршин «Лягушка 

путешественница» Подробный пересказ

Индивидуальный 

опрос

66 В.Ф.Одоевский  «Мороз  Иванович».

Характеристика героев сказки

Фронтальный 

опрос

67 В.Ф.Одоевский  «Мороз  Иванович».

Подробный пересказ

Беседа по 

вопросам

68 Оценка достижений.  Чтение наизусть

«Были-небылицы» (10 часов)

69 Знакомство с названием раздела.  Прогнозировать содержание раздела. Определять особенности

сказки и рассказа. 

Различать вымышленные  события  и  реальные.  Определять

нравственный смысл поступков героя.  Выражать собственное

отношение  к  поступкам  героев  в  сказочных  и  реальных

событиях.  Находить средства художественной выразительности

в прозаическом тексте. Составлять план для краткого и полного

пересказов.

Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. 

Индивидуальный 

опрос

70 М. Горький «Случай с Евсейкой».   

Особенности сказки и рассказа. 

Выразительное 

чтение

71 М. Горький «Случай с Евсейкой».   

Отношение к поступкам героев в 

сказочных и реальных событиях

Чтение по ролям

72 Вн.чтение:

К. Г. Паустовский    «Растрёпанный    

Фронтальный 

опрос



воробей». Герои рассказа Определять характеристики героев произведения с опорой на 

текст. Рассказывать о прочитанных книгах. Самостоятельно 

придумывать сказочные и реальные истории. Находить в 

тексте слова и выражения, подтверждающие высказанную 

мысль. Читать сказку выразительно по ролям. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая

в паре, самостоятельно оценивать свои достижения.

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения.

73 К. Г. Паустовский    «Растрёпанный    

воробей». Нравственный смысл 

поступков

Тематический тест

74 А.И. Куприн «Слон». Герои рассказа Чтение по ролям

75 А.И. Куприн «Слон». Составление 

плана для краткого пересказа.

Беседа по 

вопросам

76 А.И. Куприн «Слон». Подготовка к 

пересказу

Выразительное 

чтение

77 Оценка достижений.  Индивидуальный 

опрос

78 Контрольная  работа  №5  по  теме

«Литературные  сказки.  Были-

небылицы».

Индивидуальный 

опрос

«Поэтическая тетрадь 1» (6 часов)

79 Знакомство  с  названием  раздела.

Прогнозирование содержания раздела.  

Прогнозировать  содержание  радела.  Читать  стихотворение,

отражая настроение.

Находить в стихотворениях яркие, образные слова и выражения.

Сравнивать  стихи  разных  поэтов  на  одну  и  ту  же  тему.

Выбирать  стихи  по  своему  вкусу  и  читать  их  выразительно.

Объяснять  смысл выражений с опорой па  текст.   Определять

авторское  отношение  к  изображаемому.   Придумывать

стихотворные тексты.

Проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом; 

самостоятельно оценивать свои достижения

Выразительное 

чтение

80 Вн.чтение:

Саша  Чёрный.  Стихи  о  животных.

Выразительное  чтение  стихотворения,

отражая настроение.

Чтение наизусть

81 Саша Чёрный. Стихи о животных.  Ритм

стихотворного  текста.  Выразительное

чтение на основе ритма.

Тематический тест

82 А. А. Блок. Картины зимних забав.  Беседа по 

вопросам

83 С.А.Есенин«Черёмуха».

Выразительное чтение на основе ритма.

Чтение наизусть

84 Оценка достижений.  Выразительное 

чтение

«Люби живое» (16 часов)

85 Знакомство  с  названием  раздела.

Прогнозирование содержания раздела.  

Прогнозировать  содержание  раздела.  Планировать  работу  с

произведением на уроке, используя условные обозначения. 

Чтение по ролям



Читать и  воспринимать на  слух  произведения.  Определять

жанр произведения.  

Понимать нравственный смысл рассказов.

Определять основную мысль рассказа.

Составлять план произведения.

Рассказывать  о  герое,  подбирая  в  произведении  слова-

определения, характеризующие его поступки и характер.

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом

автора.

Пересказывать произведение на основе плана.

Придумывать свои рассказы о животных.

Проверять составленный план, сверяя его с текстом и 

самостоятельно оценивать свои достижения

86 М.М.Пришвин  «Моя  Родина».   Жанр

произведения

Пересказ текста

87 И.С.Соколов-Микитов 

«Листопадничек».   Основная мысль 

рассказа.

Чтение по ролям

88 Вн.чтение  :  

И.С.Соколов-Микитов

«Листопадничек».  Герои произведений.

Индивидуальный 

опрос

89 В.  И.  Белов.  «Малька  провинилась».

Составление плана рассказа

Беседа по 

вопросам

90 В.  И.  Белов.  «Ещё  про  Мальку».

Нравственный смысл поступков

Индивидуальный 

опрос

91 Контрольная  работа  №6  по  теме

«Люби живое». 

Беседа по 

вопросам

92 В.В.Биаики «Мышонок Пик».  Герои 

рассказа

Индивидуальный 

опрос

93 В.В.Биаики «Мышонок Пик».  

Нравственный смысл поступков

Фронтальный 

опрос

94 В.В.Биаики «Мышонок Пик».  

Подготовка к пересказу

Выразительное 

чтение

95 Б.С.Житков «Про обезьянку».  Герои 

произведений.

Фронтальный 

опрос

96 Вн.чтение:

Б.С.Житков «Про обезьянку».  

Нравственный смысл поступков

Пересказ текста

97 В.П.Астафьев  «Капалуха».    Основная

мысль рассказа.

Выразительное 

чтение

98 В.П.Астафьев «Капалуха».   Подготовка

к пересказу

Индивидуальный 

опрос

99 В.Ю.  Драгунский  «Он  живой  и

светится».      Нравственный  смысл

поступков

Пересказ текста

100 Оценка достижений.  Тематический тест

«Поэтическая тетрадь 2» (8 часов)



101 Знакомство  с  названием  раздела.

Прогнозирование содержания раздела. 

Прогнозировать  содержание раздела.  Планировать  работу на

уроке, осмысливать цели чтения.

Читать и  воспринимать  на слух лирические тексты. Читать

стихотворения,  отражая   позицию автора   и  своё отношение к

изображаемому.

Сравнивать  название  произведения  и  его  содержание,

высказывать своё мнение.

Находить  в произведениях  средства  художественной

выразительности:  олицетворения,  эпитеты,  сравнения.

Сочинять стихотворения.

Участвовать и творческих проектах.

Заучивать стихи наизусть.

Проверять чтение друг друга, работая в паре самостоятельно 

оценивать свои достижения

Беседа по 

вопросам

102 С.Я. Маршак "Гроза днём». «В лесу над

росистой  поляной...»   Сравнение

названия  произведения  и  его

содержание

Чтение наизусть

103 А.Л. Барто «Разлука».  Средства 

художественной выразительности

Тематический тест

104 Вн.чтение:

А.Л. Барто «В театре».  Ритм 

стихотворного текста. Выразительное 

чтение на основе ритма.

Чтение наизусть

105 С.В.  Михалков  «Если».    Настроение

стихотворения.

Выразительное 

чтение

106 Н.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок».  

Выразительное чтение.

Индивидуальный 

опрос

107 Проект: «Праздник поэзии».  Фронтальный 

опрос

108 Оценка достижений.  Выразительное 

чтение

«Собирай по ягодке — наберёшь кузовок» (12 часов)

109 Знакомство  с  названием  раздела.

Прогнозирование содержания раздела.  

Прогнозировать  содержание   раздела.   Объяснять   смысл,

название темы; подбирать книги, соответствующие теме.

Планировать  работу  с  произведением  па  уроке  с

использованием условных обозначений. Воспринимать на слух

художественное  произведение;  читать  вслух  и  про  себя,

осмысливая  содержание.  Объяснять  смысл  названия

стихотворения.  Соотносить  пословицу  с  содержанием

произведения.  Отвечать  на  вопросы  по  содержанию

произведения: определять главную мысль текста.

Придумывать  свои  вопросы  к  текстам.  Наблюдать  за

особенностями речи героев.

Понимать  особенности  юмористических  произведений;

Фронтальный 

опрос

110 Б.В.Шергин  «Собирай  по  ягодке  —

наберёшь  кузовок».  Работа  с

произведением,с  использованием  ус-

ловных обозначений.

Беседа по 

вопросам

111 А.П.Платонов  «Цветок  на  земле».

Составление своих вопросов к текстам.

Фронтальный 

опрос

112 Вн.чтение:

А.П.Платонов «Ещё мама». Отношение

автора к событиям и героям.

Выразительное 

чтение

113 М.М.Зощенко  «Золотые  слова». Выразительное 



Определение главной мысль текста выделять  эпизоды,  которые  вызывают  смех;  определять

отношение автора к событиям и героям.

Придумывать  самостоятельно  юмористические  рассказы  о

жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения

чтение

114 М.М.Зощенко «Золотые слова».  

Подготовка к пересказу

Фронтальный 

опрос

115 М.М.Зощенко  «Великие  путе-

шественники».   Выделять эпизоды,

которые вызывают смех

Чтение по ролям

116 М.М.Зощенко «Великие путе-

шественники».  Подготовка к пересказу

Выразительное 

чтение

117 Н.Н.Носов  «Федина  задача».

Характеристика  главных  героев

произведения

Выразительное 

чтение

118 Н.Н.Носов «Федина задача».  Чтение по

ролям

Чтение по ролям

119 Н.Н.Носов «Телефон». Жанр 

произведения

Фронтальный 

опрос

120 Контрольная  работа  №7  по  теме

«Собирай  по  ягодке  —  наберёшь

кузовок».  

Индивидуальный 

опрос

«По страницам детских журналов» (8 часов)

121 Знакомство  с  названием  раздела.

Прогнозирование содержания раздела.  

Прогнозировать  содержание раздела.  Планировать  работу на

уроке (начало, конец, виды деятельности).

Выбирать  для  себя  необходимый  и  интересный  журнал.

Определять  тему для чтения.  Находить  в библиотеке детские

журналы  по  выбранной  теме.  Воспринимать  на  слух

прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию.

Читать  текст  без  ошибок,  плавно  соединяя  слова  в

словосочетания.  Использовать приём увеличения темпа чтения

— «чтение в темпе разговорной речи».

Придумывать самостоятельно вопросы по содержанию. 

Находить необходимую информацию в журнале. Готовить 

сообщение по теме, используя информацию журнала. Сочинять 

по материалам художественных текстов свои произведения 

(советы, легенды). Проверять себя и самостоятельно оценивать

свои достижения

Пересказ текста

122 Вн.чтение:

 «Мурзилка» и «Весёлые картинки» —

самые старые детские журналы.  

Тематический тест

123 Ю.Ермолаев «Проговорился».  

Заголовок. Подбор заголовка в 

соответствии с содержанием, главной 

мыслью

Беседа по 

вопросам

124 Ю.Ермолаев «Воспитатели».  Чтение в 

темпе разговорной речи

Беседа по 

вопросам

125 Г. Остер «Вредные советы».  Выделять 

эпизоды, которые вызывают смех

Выразительное 

чтение

126 Г.Остер  «Как  подучаются  легенды».

Создание  собственного  сборника  до-

Фронтальный 

опрос



брых советов.  

127 Р. Сеф «Весёлые стихи».  Ритм 

стихотворного текста. Выразительное 

чтение на основе ритма.

Творческий 

пересказ

128 Оценка достижений.  Индивидуальный 

опрос

«Зарубежная литература» (8 часов)

129 Знакомство  с  названием  раздела.

Прогнозирование содержания раздела.  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение. Находить в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних людей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателя (с помощью учителя).

Пересказывать выборочно произведение. Сравнивать сказки 

разных народов. Сочинять свои сказки. Определять 

нравственный смысл сказки (с помощью учителя). Подбирать 

книги по рекомендованному списку и собственному выбору; 

записывать названия и авторов произведений, прочитанных ле-

том. Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать своё мнение. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения

Фронтальный 

опрос

130 Вн.чтение:

Древнегреческий миф. Храбрый 

Персей.   Нахождение в 

мифологическом тексте эпизодов, 

рассказывающие о представлениях 

древних людей о мире.

Выразительное 

чтение

131 Древнегреческий миф. Храбрый 

Персей.   Нахождение в 

мифологическом тексте эпизодов, 

рассказывающие о представлениях 

древних людей о мире.

Индивидуальный 

опрос

132  Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок».   

Герои зарубежных сказок.

Фронтальный 

опрос

133 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок».   

Сравнение героев зарубежных и 

русских сказок

Пересказ текста

134 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок».   

Составление плана сказки для 

подробного пересказа

Тематический тест

135 Контрольная  работа  №8  по  теме

«Зарубежная литература». 

Фронтальный 

опрос

136 Оценка достижений. Фронтальный 

опрос



Тематическое планирование

учебного материала по курсу «Литературное чтение» 4 класс

№

п/п

тема Кол-

во

часов

Организация

контроля

знаний

Результаты обучения за год

Кол-во п/р

1. Введение. 

Знакомство с 

учебником

1 К концу 4 класса учащиеся должны:

     - Овладеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения

целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту.

     -  Понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему,  уметь

устанавливать  смысловые  связи  между  частями  прочитанного  текста,  определять

главную мысль прочитанного и выражать её своими словами.

     -  Передавать содержание прочитанного  в  виде краткого,  полного,  выборочного,

творческого пересказа; придумывать начало повествования или возможное продолжение

и завершение.

     - Составлять план прочитанного (полный, краткий, картинный)

     -  Вводить  в  пересказы  -   повествования  элементы  описания,  рассуждения  и

цитирования; выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые

описания.

     -  Самостоятельно,  или  с  помощью учителя  давать  простейшую характеристику

основным действующим лицам произведения

     - Знать названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а

2. Летописи, былины, 

сказания, жития

7 1

3. Чудесный мир 

классики

15 1

4. Поэтическая тетрадь 8 1

5 Литературные сказки 13 1

6 Делу время – потехе 

час

6 1

7 Страна детства 6 1

8 Поэтическая тетрадь 4 1

9 Природа и мы 11 1

10 Поэтическая тетрадь 6 1

11 Родина 5 1



также литературных произведений писателей классиков

     - Знать наизусть несколько стихотворений классиков отечественной и зарубежной

литературы

     - Знать несколько  народных сказок, уметь их пересказывать

Знать несколько пословиц,  крылатых выражений,  понимать их смысл и объяснять,  в

какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них 

     -  Уметь  полноценно  слушать;  осознанно  и  полно  воспринимать  содержание

12 Страна Фантазия 5 1

13 Зарубежная 

литература

15 1

Календарно-тематическое планирование

№

п/п Дата Тема урока Виды учебной деятельности

Урок 

1

 Введение. Знакомство с 

учебником

 Из летописи «И повесил Олег 

щит свой на вратах 

Царьграда»

Повторить правила общения с книгой; познакомить с новым учебником; ввести в новую 

тему «Летопись»

Урок 

2

 Из летописи «И вспомнил 

Олег коня своего»

Показать значение летописей для людей; учить правильно читать и понимать исторические 

произведения, Читать отрывки из древнерусской летописи.

Сравнивать текст летописи с художественным текстом

Урок 

3

 Поэтический текст былины 

«Ильины три поездочки»

Читать отрывки из древнерусской былины.

Определять героя былины и характеризовать его с опорой на текст 

Урок 

4

 Прозаический текст былины в

пересказе И. Карнауховой

Сравнивать поэтический и прозаический текст былины. Сравнивать былины и волшебные 

сказки

Урок 

5

 Герой былины – защитник 

Русского государства. Картина 

Пересказывать былину от лица её героя.

Находить в тексте слова, описывающие внешний вид героя, его характер и поступки. 



В. Васнецова «Богатыри» Составлять рассказ по репродукции картин известных художников

Урок 

6 

(ВН)

Самые интересные книги, 

прочитанные летом.

 

Урок 

7

Сергий Радонежский – святой 

земли Русской. Житие Сергия 

Радонежского

 В. Клыков «Памятник Сергию

Радонежскому». Житие Сергия

Радонежского

Читать отрывки из жития о Сергии Радонежском.

Находить информацию об интересных фактах из жизни святого человека. Описывать 

характер человека; выражать своё отношение.

Рассказывать о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных 

картин 

Рассказывать об известном историческом событии на основе опорных слов и других 

источников информации.

Описывать скульптурный памятник известному человеку.

Проверять себя и оценивать свои достижения 

Урок 

8

 Обобщающий урок-игра 

«Летописи, былины, сказания, 

жития». Проект «Календарь 

исторических событий»

Участвовать в проектной деятельности.

Составлять летопись современных важных событий (с помощью учителя). Проверять себя и

самостоятельно оценивать свои достижения при работе с текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника 

Урок 

9

П.П. Ершов «Конек-

Горбунок». Сравнение 

литературной и народной 

сказок. Характеристика героев

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке.  Выразительно читать, 

использовать интонации, соответствующие смыслу текста.

Воспринимать на слух художественное произведение; читать текст в темпе разговорной 

речи, осмысливая его содержание.

Наблюдать за  развитием событий в сказке 

Урок 

10

П.П. Ершов «Конек-

Горбунок». Сравнение 

литературной и народной 

сказок. Характеристика героев

Характеризовать героев произведения. 

Иллюстрировать сказку и объяснять роль иллюстрации в понимании произведения. 

Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Ставить вопросы по содержанию прочитанного текста, отвечать на них.

Объяснять мотивы поведения героев, своё и авторское отношения к событиям и персонажам 

Урок 

11

П.П. Ершов «Конек-

Горбунок». Сравнение 

литературной и народной 

сказок. Характеристика героев

Характеризовать поступки героев. Читать бегло, выразительно.

Делить текст на части, озаглавливать каждую часть. Пересказывать большие по объёму 

произведения.

Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам и героям произведений.

Сравнивать начало и конец сказки.

Составлять самостоятельно план 

Урок 

12

А.С. Пушкин «Няне», «Туча», 

«Унылая пора! Очей 

Наблюдать за выразительностью литературного языка.

Читать выразительно, использовать интонации, соответствующие смыслу текста.



очарованье!» Наблюдать связь произведений литературы с другими видами искусств. 

Составлять рассказ по репродукции картин известных художников 

Урок 

13

А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

Характеризовать героев произведения.

Воспринимать и понимать их эмоционально-нравственные переживания.

Наблюдать за выразительностью литературного языка 

Урок 

14

А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. Определять тему, главную 

мысль.

Описывать события, последовательность сказки

Урок 

15 

(ВН)

Урок-КВН по сказкам 

А.С.Пушкина.

А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

Различать эмоциональное состояние человека в различных ситуациях.

Устанавливать взаимосвязи смысловых частей текста.

Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам и героям произведений 

Урок 

16

М.Ю. Лермонтов «Дары 

Терека»

Познакомить с творчеством Лермонтова, отработать навыки беглого выразительного чтения.

Наблюдать за выразительностью литературного языка.

Воспринимать и понимать эмоционально-нравственные переживания героя

Урок 

17

М.Ю. Лермонтов  «Ашик-

Кериб»

Наблюдать за выразительностью литературного языка.

Читать по ролям. 

Понимать основное содержание произведения 

Урок 

18

М.Ю. Лермонтов  «Ашик-

Кериб»

Излагать устно текст по плану. Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.   Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на 

них. Анализировать поступки  героев

Урок 

19

Жизнь и творчество Л.Н. 

Толстого. «Детство». 

Расширить знания учащихся о жизни Л.Н.Толстого. Наблюдать за выразительностью 

литературного языка.

Называть произведения классической литературы. 

Определять жанры литературных произведений. 

Осознанно, выразительно читать текст

Урок 

20

Жизнь и творчество Л.Н. 

Толстого. Басня «Как мужик 

камень убрал»

Определять тему, главную мысль.

Характеризовать события, устанавливать последовательность. 

Наблюдать за выразительностью литературного языка 

Урок 

21 

(ВН)

Жизнь и творчество 

Л.Н.Толстого



Урок 

22

А.П. Чехов «Мальчики» Рассказывать о А.П. Чехове. Понимать позицию писателя, его отношение к окружающему 

миру, к своим героям.

Понимать основное содержание услышанного. Характеризовать героев произведения.

Наблюдать за выразительностью литературного языка

Определять тему, главную мысль,

Понимать основное содержание услышанного. 

Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них 

Урок 

23

Обобщающий урок-КВН 

«Чудесный мир классики»

Сравнивать произведения разных жанров.

Характеризовать героев разных жанров.

Высказывать суждение о значении произведений русских классиков для России и русской 

культуры.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Урок 

24

Ф.И. Тютчев «Еще земли 

печален вид…», «Как 

неожиданно и ярко…»

Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, подбирая стихи русских поэтов. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать выразительно стихи русских 

поэтов, воспроизводить их наизусть. Определять средства художественной выразительности

в лирическом тексте.

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её.

Определять самостоятельно интонацию, которая больше всего соответствует содержанию 

произведения.

Определять по тексту, как отражаются переживания автора в его стихах. Размышлять, 

всегда ли совпадают они с собственными, личными переживаниями и отношениями к 

жизни, природе, людям.

Самостоятельно оценивать своё чтение 

Урок 

25

А.А. Фет «Весенний дождь», 

«Бабочка»

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова. 

Использовать приёмы интонационного чтения (определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения).  Определять средства художественной выразительности в лирическом тексте.  

Высказывать своё мнение о герое стихотворных произведений; определять, принадлежат ли 

мысли, чувства, настроение только автору или они выражают личные чувства других людей. 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора

Урок 

26 

Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! как воздух чист!..»

Читать стихотворение, передавая с помощью интонации настроение поэта.  Сравнивать 

стихи разных поэтов на одну тему.  Объяснять интересные выражения в лирическом тексте.

Определять средства художественной выразительности в лирическом тексте 



Урок 

27 

(ВН)

Родные поэты.

А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка». Ритм стихотворения

Читать стихотворение, передавая с помощью интонации настроение поэта.  Наблюдать за 

повторением ударных и безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся слова.

Использовать приёмы интонационного чтения 

Урок 

28

И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями…»

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора.  Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).

Определять средства художественной выразительности в лирическом тексте 

Урок 

29 

Н.А. Некрасов «Школьник», 

«В зимние сумерки нянины 

сказки…»

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора.  Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения)  

Урок 

30 

И.А. Бунин «Листопад». 

Картина осени в стихах И.А. 

Бунина

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Иллюстрировать стихотворение 

Урок 

31

Обобщающий урок-игра по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь»

Читать стихи выразительно, передавая изменения в настроении, выраженные автором.

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте.  Иллюстрировать стихотворения. 

Проверить свои знания. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Урок 

32

В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке»

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, выбирать виды 

деятельности. 

Читать осознанно текст, понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать вопросы.

Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно.

Придумывать свой вариант сказки, используя литературные приёмы 

Урок 

33

В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». 

Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чтения.  Определять 

нравственный смысл сказки.  Наблюдать за развитием и последовательностью событий в 

литературной сказке.  Рассказывать о герое с опорой на текст сказки и опорные слова 

Урок 

34 

(ВН)

Сказки любимых писателей.

В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». 

Определять главную мысль произведения и смысл заглавия.

Делить текст на части.

Составлять план сказки с опорой на главные события.

Рассказывать об эмоционально-нравственных переживаниях героев 

Урок 

35

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и

розе»

Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать своё мнение, отношение. 

Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чтения при 



перечитывании. 

Сравнивать содержание народной и литературной сказок; определять нравственный смысл 

сказки.  Наблюдать за развитием и последовательностью событий в литературной сказке.  

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст сказки 

Урок 

36

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и

розе»

Читать сказку вслух и  про себя , использовать приёмы выразительного чтения.  Наблюдать 

за развитием и последовательностью событий в литературной сказке 

Урок 

37

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и

розе»

Читать осознанно текст художественного произведения  про себя  анализировать особенности

речи героев произведения 

Урок 

38

П.П. Бажов «Серебряное 

копытце»

Читать осознанно текст, понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы.  Отвечать и задавать вопросы.  Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать своё мнение, отношение. 

Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чтения при 

перечитывании. 

Сравнивать содержание народной и литературной сказок; определять нравственный смысл 

сказки. Наблюдать за развитием и последовательностью событий в литературной сказке.  

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст сказки

Урок 

39

П.П. Бажов «Серебряное 

копытце»

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Сравнивать содержание народной и литературной сказок; определять нравственный смысл 

сказки.  Наблюдать за развитием и последовательностью событий в литературной сказке.  

Читать осознанно текст художественного произведения  про себя , анализировать 

особенности речи героев произведения

Урок 

40

С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек»

Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чтения.  Объяснять 

значения разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или толкового 

словаря 

Урок 

41

С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек»

Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чтения.  Объяснять 

значения разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или толкового 

словаря 

Урок 

42

С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек»

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы. Читать осознанно текст, понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы.  Отвечать и задавать вопросы 

Урок 

43

Обобщающий урок-игра 

«Крестики-нолики»

Сравнивать народную и литературную сказки.

Определять виды текстов. Знать отличительные особенности литературной сказки.

Составлять рекомендованный список литературы.

Проверять себя и оценивать свои достижения 

Урок КВН «Сказки любимых Проверять себя и оценивать свои достижения 



44 

(ВН)

писателей». 

Урок 

45

Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени»

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, выбирать виды 

деятельности. 

Характеризовать главных героев в сказке.

Участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного.

Читать сказку по ролям.

Характеризовать героев произведения, воспринимать и понимать их эмоционально-

нравственные переживания.

Определять главную мысль произведения и смысл заглавия 

Урок 

46 

Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

Объяснять поучительный смысл сказки.

Составлять монологическое высказывание с опорой на авторский текст.

Находить необходимую информацию в справочной литературе для подготовки сообщения о 

творчестве изучаемого писателя.

Готовить сообщение о писателе 

Урок 

47 

В.Ю. Драгунский «Главные 

реки», 

Определять жанр произведения. Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу.  Понимать юмористический смысл 

рассказа.  Определять основную мысль рассказа. Находить необходимую информацию в 

справочной литературе для подготовки сообщения о творчестве изучаемого писателя.

Готовить сообщение о писателе 

Урок 

48

В.Ю. Драгунский «Что любит 

Мишка»

Определять жанр произведения. Понимать нравственный смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа. Соотносить название с содержанием произведения.

Составлять монологическое высказывание с опорой на авторский текст  

Урок 

49 

В.В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел»

Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль рассказа. 

Участвовать в обсуждении. Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном 

произведении.

Находить необходимую информацию в справочной литературе для подготовки сообщения о 

творчестве изучаемого писателя.

Готовить сообщение о писателе 

Урок 

50 

(ВН)

Книги о сверстниках, о школе.

Обобщающий урок «Делу 

время – потехе час»

Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.

Подбирать книги по теме, ориентируясь на авторские произведения 

Урок 

51

Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков»

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке, используя условные обозначения. 

Определять основную мысль рассказа 



Урок 

52

Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков»

Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. Находить в тексте слова

и выражения, подтверждающие главную мысль 

Урок 

53

К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками»

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль. 

Характеризовать героев произведения, их восприятие и понимание эмоционально-

нравственных переживаний  

Урок 

54

К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками»

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в тексте. 

Характеризовать героев произведения.

Придумывать заглавия к каждой части произведения.  Последовательно воспроизводить 

содержание рассказа.

Анализировать музыкальное сопровождение произведения

Урок 

55

М.М. Зощенко «Елка» Участвовать в диалоге при обсуждении произведения. 

Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.  Ста-

вить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. Составлять план, 

пересказывать произведение 

Урок 

56 

(ВН)

Что такое серии книг и каково 

их назначение.

Обобщающий урок «Страна 

детства»

Подбирать книги по теме. Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не обижая 

своих друзей.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Урок 

57

В.Я. Брюсов «Опять сон», 

«Детская»

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Читать стихотворение 

выразительно, выражая авторское настроение. 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения) 

Урок 

58

С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки»

Определять различные средства выразительности. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.  Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом). Объяснять интересные выражения в тексте 

Урок 

59

М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка…», «Наши

царства»

Следить за выражением и развитием чувства в лирическом стихотворении. Читать 

выразительно стихотворение, передавая настроение автора.  Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, грусть, определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

Иллюстрировать стихотворение.  Соотносить заглавие стихотворения с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 



Выбирать эпизоды из текста, подтверждать свой ответ выборочным текстом

Урок 

60

Устный журнал «Поэтическая 

тетрадь»

Участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым стихотворением.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Урок 

61

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приемыш»

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на уроке, 

используя условные обозначения. 

Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа 

Урок 

62

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приемыш»

Определять жанр произведения. 

Определять идею произведения, отношение автора и собственное отношение к 

литературному персонажу.  Понимать нравственный смысл рассказа.  Определять основную

мысль рассказа. Пересказывать текст выборочно 

Урок 

63

А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька»

Определять тему и главную мысль произведения, работать с иллюстрациями.

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Определять главных героев произведения. 

Давать характеристики героев. Участвовать в обсуждении 

Урок 

64 

(ВН)

А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька»

Умение последовательно воспроизводить содержание рассказа 

Урок 

65

М.М. Пришвин «Выскочка» Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 

Урок 

66

М.М. Пришвин «Выскочка» Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, характеризующие его 

поступки и характер. 

Пересказывать произведение на основе плана 

Урок 

67

Е.И. Чарушин «Кабан» Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. Характеризовать героев на

основе их поступков 

Урок 

68

В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 

Определять жанр произведения. 

Определять идею произведения, отношение автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Понимать нравственный смысл рассказа.  Определять основную 

мысль рассказа 

Урок 

69

В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 

Анализировать заголовок произведения.

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них.  Составлять план 



произведения. 

Рассказывать от имени героя, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора.  Проверять 

составленный план, сверяя его с текстом

Урок 

70 

(ВН)

Обобщающий урок-конкурс 

«Природа и мы»

Выражать личное отношение к прочитанному, аргументировать свою позицию с при-

влечением текста произведения. 

Рассказывать о творчестве Пришвина, используя материал в энциклопедическом словаре. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Урок 

71

Проект «Природа и мы». 

Оценка достижений

Находить необходимую информацию в разных источниках для подготовки выступления по 

теме. Составлять самостоятельно текст для энциклопедического словаря 

Урок 

72

Б.Л. Пастернак «Золотая 

осень»

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на уроке, 

используя условные обозначения. 

Наблюдать за особенностями оформления стихотворной речи.

Находить средства художественной выразительности; сравнивать их, самостоятельно 

дополнять. Наблюдать связь произведений

литературы с другими видами искусства. 

Выразительно читать, используя интонации, соответствующие смыслу текста 

Урок 

73

С.А. Клычков «Весна в лесу» Сопоставлять произведения художественной литературы и произведения живописи.

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта.  Сравнивать 

стихи разных поэтов на одну тему.  Объяснять интересные выражения в лирическом тексте 

Урок 

74

Д.Б. Кедрин «Бабье лето» Наблюдать картины осени в произведении.

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора.  Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения) 

Урок 

75

Н.М. Рубцов «Сентябрь» Наблюдать картины осени в произведении.

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора.  Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения) 

Урок 

76

С.А. Есенин «Лебедушка» Выражать личное отношение к прочитанному, аргументировать свою позицию с 

привлечением текста произведения. 

Выразительно читать с использованием интонаций, соответствующих смыслу текста.  

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). Иллюстрировать стихотворение.

Урок 

77

Обобщающий урок-конкурс 

«Поэзии прекрасные 

страницы»

Читать наизусть (по выбору) стихотворение.

Выражать личное отношение к прочитанному.

Наблюдать за особенностями оформления стихотворной речи.



Находить средства художественной выразительности; сравнивать их, самостоятельно 

дополнять. 

Наблюдать связь произведений

литературы с другими видами искусства.  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения

Урок 

78

И.С. Никитин «Русь». Образ 

Родины в поэтическом тексте

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке с использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. 

Объяснять смысл названия произведения 

Урок 

79

С.Д. Дрожжин «Родине». Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль 

Урок 

80

А.В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске…»

Определять жанр произведения. 

Рассказывать о Родине, подбирая в произведении слова-определения. 

Понимать нравственный смысл произведения. 

Определять основную мысль рассказа 

Урок 

81 

(ВН)

«Кто с мечом к нам придёт, от 

меча и погибнет!»

Урок 

82

Проект «Они защищали 

Родину»

Участвовать в проекте: распределять роли, находить нужную информацию, представлять её 

в соответствии с тематикой. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, удивление, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп чтения).

Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё отношение к Родине 

Обобщающий урок «Родина» Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Урок 

83

Е.С. Велтистов «Приключения

Электроника»

Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

с произведением на уроке с использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Определять особенности фантастического жанра 

Урок 

84

Е.С. Велтистов «Приключения

Электроника»

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. 



Объяснять смысл названия произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль 

Урок 

85

Кир Булычев «Путешествие 

Алисы». 

Планировать работу с произведением на уроке с использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Определять особенности фантастического жанра 

Урок 

86

Кир Булычев «Путешествие 

Алисы». 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль. Понимать 

особенности фантастических произведений.

Соотносить название с содержанием произведения  

Урок 

87 

(ВН)

Путешествие по стране 

Фантазии

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.

Придумывать фантастические истории 

Урок 

88

Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера»

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Читать и воспринимать 

на слух художественное произведение 

Урок 

89

Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера»

Планировать работу с произведением на уроке с использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание.  Составлять план.

Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от лица героя

Урок 

90

Г.Х. Андерсен «Русалочка» Читать и воспринимать на слух художественное произведение. 

Подготовка сообщения о великом сказочнике (с помощью учителя)  

Урок 

91

Г.Х. Андерсен «Русалочка» Планировать работу с произведением на уроке с использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание 

Урок 

92

Г.Х. Андерсен «Русалочка» Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль 

Урок 

93

Г.Х. Андерсен «Русалочка» Определять нравственный смысл сказки (с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. 

Иллюстрировать сказку 

Урок «В путь, друзья!» (книги о  



94 

(ВН)

путешествиях и 

путешественниках, настоящих 

и вымышленных).

Урок 

95

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера»

Планировать работу с произведением на уроке с использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание 

Урок 

96

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера»

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от лица героев.    

Урок 

97

С. Лагерлеф «Святая ночь» Определять нравственный смысл произведения (с помощью учителя).

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию 

Урок 

98

С. Лагерлеф «Святая ночь» Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение.

Объяснять смысл названия произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль. 

Участвовать в работе группы 

Урок 

99

С. Лагерлеф «В Назарете» Определять нравственный смысл произведения (с помощью учителя).

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию 

Урок 

100

С. Лагерлеф «В Назарете» 

Обобщающий урок 

«Зарубежная литература»

Определять нравственный смысл произведения (с помощью учителя).

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию 

Самостоятельно оценивать свои достижения 

Урок 

101 

(ВН)

Урок – отчёт «Путешествие по

дорогам любимых книг»

Урок 

102

Урок-игра «Литературные 

тайны»

Проверка предметных и универсальных учебных умений 





Рабочая программа

и тематическое планирование по литературному чтению

на родном языке 1- 4 класс

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке разработана в соответствии с основными 
нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей программы:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст.2п.10; ст.12 п.1, 3);

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, с изменениями, внесенными приказом

Министерства образования и науки Российской федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357;
3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 80 г.Владивостока».

Курс родного русского языка и литературы в начальной школе - часть единого курса обучения предмету «Русский язык» и

«Литературное чтение». Начальный курс родного языка и литературы должен выполнять специфические задачи (обогатить речь
учащихся, помочь детям осмыслить их речевую практику, дать углубленные знания о языке) и быть ступенью в преподавании
этого учебного предмета в среднем и старшем звене.

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два

предмета представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным
литературным образованием и обучением чтению.

Предмет  «Родной  язык  и  литература  »  играет  важную роль  в  реализации  основных  целевых  установок  начального

образования:  становлении  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения;  формировании  основ  умения  учиться  и
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности.

Родной  язык  и  литература  является  для  младших  школьников  основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя

входит в  духовную жизнь окружающих его  людей единственно через  посредство  отечественного  языка,  и,  наоборот,  мир,

окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка»

(К. Д. Ушинский).

Изучение  родного  языка  и  литературы  в  начальных  классах  —  первоначальный  этап  системы  лингвистического
образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.

Цель  рабочей  программы  –  конкретизация  содержания  образовательного  стандарта  с  учетом  межпредметных  и

внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса  и  возрастных  особенностей  младших  школьников,  ознакомление
обучающихся  с  лексико-грамматическими  разрядами  слов,  словообразованием,  нормами  литературного  произношения,
орфографией, синтаксическим строем родного языка.

Задачи обучения:



расширение читательского  кругозора обучающихся;

овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);

формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной 
и письменной форме;

обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;

эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 
деятельности школьников.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функ-
ции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической

и графической). Происходит знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное  и  эстетическое  содержание  которых  активно  влияет  на  чувства,  сознание  и  волю  читателя,  способствует
формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на
моральные  нормы  развивает  у  них  умение  соотносить  свои  поступки  с  этическими  принципами  поведения  культурного
человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.

Важнейшим  аспектом  является  формирование  навыка  чтения  и  других  видов  речевой  деятельности  учащихся.  Они

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ

для  расширения  своих  знаний  об  окружающем  мире.  Знакомство  учащихся  с  доступными  их  возрасту  художественными

произведениями,  духовно-нравственное  и  эстетическое  содержание  которых  активно  влияет  на  чувства,  сознание  и  волю

читателя,  способствует  формированию  личных  качеств,  соответствующих  национальным  и  общечеловеческим  ценностям.

Ориентация учащихся  на моральные нормы развивает  у  них умение  соотносить свои поступки с  этическими принципами

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.

Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в программе следующими содержательными 
линиями:

- развитие речи,

- произведения устного творчества народов России;

- произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России;
- все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в 

каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных



сведений о слове, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует формирование коммуникативных
умений и навыков.

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о слове как явлении национальной куль-

туры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Рос-
сийской Федерации, языка межнационального общения.

На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных

(синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение

про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды

чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.

Параллельно  с  формированием  навыка  беглого,  осознанного  чтения  ведѐтся  целенаправленная  работа  по  развитию
умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения.

Совершенствование  устной  речи  (умения  слушать и  говорить)  проводится  параллельно  с  обучением  чтению.

Совершенствуются  умения  воспринимать  на  слух  высказывание  или  чтение  собеседника,  понимать  цели  речевого

высказывания,  задавать  вопросы  по  услышанному  или  прочитанному  произведению,  высказывать  свою  точку  зрения.

Усваиваются  продуктивные  формы  диалога,  формулы  речевого  этикета  в  условиях  учебного  и  внеучебного  общения.

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и

классических)  произведений.  Совершенствуется  монологическая  речь  учащихся  (с  опорой  на  авторский  текст,  на

предложенную тему  или  проблему  для  обсуждения),  целенаправленно  пополняется  активный словарный  запас.  Учащиеся

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.

Особое  место  в  программе  отводится  работе  с  текстом  художественного  произведения.  На  уроках  литературы

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные,
деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной
мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение
главной и дополнительной информации текста.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освое-

ния литературного чтения на родном языке формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, эффективно

работать  с  учебной  книгой,  пользоваться  лингвистическими  словарями  и  справочниками.  Школьники  будут  работать  с

информацией,  представленной  в  разных  форматах  (текст,  рисунок,  таблица,  схема,  модель  слова,  памятка).  Они  научатся

анализировать,  оценивать,  преобразовывать  и  представлять  полученную  информацию,  а  также  создавать  новые

информационные  объекты:  сообщения,  отзывы,  письма,  поздравительные  открытки,  небольшие  сочинения,  сборники

творческих работ, классную газету и др.



Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный

познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить,  расширить,  углубить полученные на уроках знания,
создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и система-
тизировать нужную информацию.

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и
предметных результатов.

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии  с  основной  образовательной  программой  начального  общего  образования  (название

общеобразовательной  организации)  и  примерными  программами  начального  общего  образования  предмет  «Литературное
чтение на родном языке» изучается со 1 по 4 класс. Общий объем учебного времени составляет 68 ч., из них в 1 классе – 17 ч
(0,5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе- 17 ч (0,5 часа в неделю,34 учебные недели), в 3 классе- 17 ч (0,5 часа в
неделю,34 учебные недели), в 4 классе – 17 часов (0,5 час в неделю,34 учебные недели).

4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Одним  из  результатов  обучения  литературному  чтению  на  родном  языке  является  осмысление  и  интериоризация
(присвоение) учащимися системы ценностей.

Ценность добра  - осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с

помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали
с тобой).

Ценность  общения  - понимание  важности  общения  как  значимой  составляющей  жизни  общества, как  одного  из

основополагающих элементов культуры.

Ценность природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира.

Любовь  к  природе  -  это  и  бережное  отношение  к  ней  как  среде  обитания  человека,  и  переживание  чувства  еѐ  красоты,

гармонии,  совершенства.  Воспитание  любви  и  бережного  отношения  к  природе  через  тексты  художественных  и  научно-
популярных произведений литературы.

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей.

Ценность истины  - осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть

явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины,
самого познания как ценности



Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-
позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.

Ценность  труда  и  творчества  – осознание  роли  труда  в  жизни  человека, развитие  организованности,

целеустремленности,  ответственности,  самостоятельности,ценностного  отношения  к  труду в  целом к  литературному труду,
творчеству в частности.

Ценность  человечества- осознание  себя  не  только  гражданином  России, но  и  частью  мирового  сообщества, для

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур
и языков.

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты:

1. Формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России;  осознание  своей

этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения.

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей.

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения, не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

1. Овладение способностью принимать  и сохранять  цели и задачи учебной  деятельности,  поиска средств  еѐ

осуществления.



2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.

3. Использование знаково-символических средств представления информации.

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации.

6. Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в  соответствии  с  целями  и

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах.

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.

8. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в

совместной деятельности;  осуществлять  взаимный контроль в  совместной деятельности,  адекватно оценивать  собственное
поведение и поведение окружающих.

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

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение на родном языке».

Предметные результаты:

1.  Формирование  первоначальных  представлений о  единстве  и  многообразии языкового  и  культурного  пространства

России, о языке как основе национального самосознания.

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство

человеческого  общения;  осознание  значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка
межнационального общения.

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю общей культуры и гражданской
позиции человека.

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения

познавательных, практических и коммуникативных задач.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

«Литературное чтение на родном (русском) языке»:

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Российской Федерации,

среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных,
нравственных, эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство



слова);  соотносить  произведения  словесного  творчества  с  произведениями  других  видов  искусств  (живопись,  музыка,

фотография, кино); иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли
фольклора  и  художественной  литературы  родного  народа  в  создании  культурного,  морально-этического  и  эстетического
пространства республики Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений
народов Российской Федерации, народов мира;

2) освоение  смыслового  чтения;  понимание  смысла  и  значения  элементарных  понятий  теории  литературы:  владеть

техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного,

адекватно  воспринимать  чтение  слушающими);  владеть  техникой  смыслового  чтения  про  себя  —  понимание  смысла  и

основного содержания прочитанного,  оценка информации,  контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией

текста; различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорньте жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной

смысл  и  назначение  фольклорных  произведений  своего  народа  (порадовать,  поучить,  использовать  для  игры),  приводить

примеры потешек,  сказок,  загадок,  колыбельных  песенки  и  др.  своего  народа  (других  народов);  сравнивать  произведения

фольклора  в  близкородственных языках (тема,  главная мысль,  герои);  сопоставлять  названия произведения  с  его  темой (о

природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произведений представителей

детской литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное

произведение:  определять  тему,  главную  мысль,  последовательность  действия,  средства  художественной  выразительности;

отвечать  на  вопросы по  содержанию текста;  находить  в  тексте  изобразительные и выразительные средства  родного  языка

(эпитеты, сравнения, олицетворения);

3) приобщение  к  восприятию  и  осмыслению  информации,  представленной  в  текстах;  формировать  читательского

интереса  и  эстетического  вкуса  обучающихся:  определять  цели  чтения  различных  текстов  (художественных,  научно-

популярных, справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использовать

разные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое)  для  решения  учебных  и  практических  задач;

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному

чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;

читать  произведения  фольклора  по  ролям,  участвовать  в  их  драматизации;  участвовать  в  дискуссиях  со  сверстниками  на

литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале

(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица.

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Виды речевой деятельности

Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух

информации,  содержащейся  в  предложенном  тексте,  определение  основной  мысли  текста,  передача  его  содержания  по
вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной
задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать,



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

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).  Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение ин-

формации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в  тексте информации.  Анализ и оценка содержания,  языковых особенностей и
структуры текста.

Письмо.  Овладение  разборчивым  аккуратным  письмом  с  учѐтом  гигиенических  требований  к  этому  виду  учебной

работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в  соответствии  с  изученными  правилами.  Письменное  изложение  содержания
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций
картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Развитие речи.  Понимание прочитанного текста  при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Со-

ставление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок,  материалам собственных игр,
занятий, наблюдений, на основе опорных слов.

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситу-
ации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.

Практическое  овладение  монологической  формой  речи.  Умение  строить  устное  монологическое  высказывание  на
определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Последовательность предложений в тексте.

Последовательность частей текста (абзацев).

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 
(абзацев).

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самосто-

ятельно составленным планам.

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

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 
Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.



Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов

и различных  форм  одного  и  того  же  слова.  Различение  од  покоренных  слов  и  синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  г

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса
(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок.
Образование  однокоренных слов  с  помощью суффиксов  и  приставок.  Сложные слова.  Нахождение  корня  в  однокоренных
словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.

Умение слушать (аудирование) :Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных

текстов).  Адекватное  понимание  содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию прослушанного

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по

прослушанному  учебному,  научно-познавательному  и  художественному  произведениям.Развитие  умения  наблюдать  за

выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.

Чтение  Чтение  вслух. Ориентация  на  развитие  речевой  культуры  учащихся  формирование  у  них  коммуникативно-

речевых  умений  и  навыков.Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному,  осмысленному,  правильному  чтению  целыми

словами  вслух.  Темп  чтения,  позволяющий  осознать  текст.  Постепенное  увеличение  скорости  чтения.  Соблюдение

орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания.

Понимание  смысловых  особенностей  разных  по  виду  и  типу  текстов,  передача  их  с  помощью  интонирования.  Развитие

поэтического  слуха.  Воспитание  эстетической  отзывчивости  на  произведение.  Умение  самостоятельно  подготовиться  к

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).Развитие

умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение

находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей.

Работа с разными видами текста  Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их  сравнение.  Определение  целей  создания  этих видов  текста.  Умение  ориентироваться  в  нравственном

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.Практическое освоение умения отличать

текст  от  набора  предложений.  Прогнозирование  содержания  книги  по  еѐ  названию  и  оформлению.Самостоятельное

определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.Участие в  коллективном обсуждении:  умение отвечать на

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая  культура  Книга  как  особый  вид  искусства. Книга  как  источник  необходимых  знаний. Общее

представление  о  первых книгах  на Руси и  начало  книгопечатания.  Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Элементы
книги: содержание или оглавление,  титульный лист,  аннотация,  иллюстрации.Умение самостоятельно составить аннотацию
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный
материал.Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные

издания (справочники, словари, энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка,



алфавитного  и  тематического  каталога.  Самостоятельное  пользование  соответствующими  возрасту  словарями  и  другой
справочной литературой.

Работа  с  текстом художественного  произведения  Определение  особенностей  художественного  текста: своеобразие

выразительных  средств  языка  (с  помощью  учителя).  Понимание  заглавия  произведения,  его  адекватное  соотношение  с

содержанием.Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви

к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов.

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений,

эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики

(по  вопросам  учителя),  рассказ  по  иллюстрациям,  пересказ.Характеристика  героя  произведения  с  использованием

художественно-выразительных средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,  характеризующих героя  и

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа художественного

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части,

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в

виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно  сформулированных  высказываний)  и  на  его  основе  подробный  пересказ  всего

текста.Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:  характеристика  героя  произведения  (выбор  слов,

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),  описание места действия (выбор слов,  выражений в тексте,

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.Развитие наблюдательности при чтении поэтических

текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа  с  научно-популярным,  учебным  и  другими  текстами  Понимание  заглавия  произведения, адекватное

соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации).

Знакомство  с  простейшими  приѐмами  анализа  различных  видов  текста:  установление  причинно-следственных  связей,

определение  главной  мысли  текста.  Деление  текста  на  части.  Определение  микротем.  Ключевые  или  опорные  слова.

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель,

схему. Подробный пересказ текста.  Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  Умение работать с

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.

Умение  говорить  (культура  речевого  общения)  Осознание  диалога  как  вида  речи. Особенности  диалогического

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать,
не  перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемому  произведению

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику.



Доказательство  собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  личный  опыт.  Использование  норм  речевого  этикета  в

процессе  общения.  Знакомство  с  особенностями национального  этикета  на  основе  литературных произведений.  Работа  со

словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слов,  их  многозначность),  целенаправленное  пополнение  активного

словарного запаса. Работа со словарями.Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой

на авторский текст,  по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи,

эмоциональной  выразительности  и  содержательности.  Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.

Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,  художественного  произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе

(описание,  рассуждение,  повествование).  Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и

использование  выразительных  средств  (синонимы,  антонимы,  сравнения)  с  учѐтом  особенностей  монологического

высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по
рисункам либо на заданную тему.

Основные требования к уровню подготовки обучающихся по литературному чтению на родном языке

1 класс

Обучающиеся должны:

слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении мастеров художественного слова;

заучивать наизусть небольшие стихотворные произведения;

обмениваться впечатлениями от прочитанного;

читать в темпе не менее 30-40 слов в минуту, сознательно и правильно;

отвечать на вопросы по содержанию текста;

находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание ребѐнка;

пересказывать знакомые сказки;

воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или вопросы;

сосредотачиваться на чтении текста;

слушать собеседника; громко, чѐтко, орфоэпически правильно произносить слова в устной речи и при чтении;

делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных типов предложения; грамматически 

правильно, эмоционально и содержательно строить высказывания; доброжелательно и внимательно относит к

собеседнику – сверстнику и взрослому; читать слова более сложной слоговой структуры; соотносить 

содержание произведения; понимать значения слов и выражений исходя из контекста; соблюдать интонацию 

различных типов предложения;



 наблюдать за языком художественного произведения; доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение.

2класс

Обучающиеся должны

иметь представление: - об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа; - о поэзии как об особом
взгляде на мир; - о существовании разных видов искусства (литературы, живописи, музыки);

знать: - наизусть 3-4 стихотворений разных авторов; - имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; -

имена  2-3  современных  писателей  (поэтов);  название  и  содержание  их  произведений,  прочитанных  в  классе;  -

названия и содержание нескольких произведений любимого автора;

уметь: - читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения 50-60 слов в минуту; - оценивать и характеризовать

героев  произведения  и  их  поступки;  -  узнавать  изобразительно-выразительные  средства  литературного  языка
(сравнение, олицетворение); - устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по
поводу героев и обсуждаемых проблем)

3 класс

Учащиеся должны иметь общее представление:

об особенностях устного народного творчества по сравнению с литературным;
о функциональных особенностях фольклорных жанров;

об общих корнях и путях развития литературы разных народов;

о следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и литературе; 

об особенностях характеров героев в народной и авторской сказке.

Учащиеся должны знать:

наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору ученика;

имена  4-5`классиков  русской  и  зарубежной  литературы,  4-5  современных  писателей  (поэтов)  и  названия  их

произведений, прочитанных в классе;
2 периодических литературно-художественных и публицистических издания.

Учащиеся должны уметь:

читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 80 - 90 слов в минуту;

различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора;

находить и различать средства художественной выразительности в произведениях фольклора и в авторской литературе;

находить фольклорные мотивы и приѐмы устного народного творчества в авторских произведениях;

эмоционально воспринимать характеры героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; сравнивать своѐ и авторское отношение к герою;



рассказывать о любимом литературном герое.

4 класс

Иметь общее представление о делении литературы на разные виды повествования: прозу, поэзию, драму; о способах 
выражения авторского отношения в разных видах повествования.

Знать наизусть 4-5 стихотворений разных авторов, из них ряд стихотворений любимого поэта.

У м е т ь:

– читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 90–120 слов в минуту;

– выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения;

– находить черты, сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, волшебной сказке;

– выделять средства художественной выразительности в литературном произведении (сравнение, олицетворение, 
контраст, гипербола, эпитет, звукопись; повтор);

– воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении;

– находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, волшебной сказке;

– практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое произведения и показывать особенности каждого 
вида повествования;

– рассказывать о любимом писателе, поэте;

– устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на свободную тему.

Тематическое планирование

№ Наименование разделов Всего часов

1 «Россия - наша Родина» 2

2 «Фольклор нашего народа» 5

3 «О братьях наших меньших» 5

4 «Времена года» 5

ИТОГО 17



Календарно-тематическое планирование по литературному чтению на родном языке

1 класс

№ урока Тема урока Часы Дата по Дата по Примечание

плану факту

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа)

1 П.Воронько «Лучше нет родного края» 1

2 Г Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша 1

Родина»/ М.Матусовский «С чего начинается

Родина»

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов)

1 Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о 1

правде, о добре и зле; о дружбе

2 «На ярмарке» Русские народные потешки и 1

прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская

народная песня «Берѐзонька».

3 Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – 1

гусѐночек», «У медведя во бору»

4 «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в 1

стихах и прозе.

5 Русские   народные   сказки.   Русская   народная 1

сказка «Пузырь,  Соломинка и  Лапоть».   Проект

«Книжка-малышка»

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов)

1 М.М.  Пришвин. Журка. 1

2 Н.И. Сладков. Весенняя баня 1

3 С.Я.  Маршак. Зоосад. 1

4 Б.В. Заходер. Птичья школа 1



5 В.В. Бианки.Музыкальная канарейка. 1

Посещение школьной библиотеки.

Раздел 4 «Времена года» (5 часов)

1 И. Соколов-Микитов. Осень./ 1

А.Плещеев. Осень наступила

2 К.Ушинский. Выпал снег./ 1

Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика.

3 М.Пришвин.Цветут березки/ 1

Жуковский В.А.Жаворонок

4 И.С. Соколов-Микитов.Лето в лесу/ 1

А.Фет.Летний вечер

5 Викторина  по пройденным произведениям 1



Календарно-тематическое планирование по литературному чтению на родном языке

2класс

№ урока Тема урока Часы Дата по Дата по Примечание

плану факту

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа)

1 В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм» 1

2 К. Паустовский «Моя Россия» 1

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов)

1 Календарные народные праздники и обряды. 1

2 «Мир фольклора – мир народной мудрости» 1

3 «Мир пословиц и поговорок» 1

4 «Загадки и народные приметы о временах года» 1

5 Проект. Сборник «Фольклор нашего народа» 1

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов)

1 Г.А. Скребицкий. Пушок. 1

2 К.Д. Ушинский. Чужое яичко 1

3 Н.И. Сладков. Топик и Катя. 1

4 А.Л. Барто. Бедняга крот. 1

5 Е.И. Чарушин. Рябчонок. 1

(Из цикла «Про Томку»)

Посещение городской библиотеки.

Раздел 4 «Времена года» (5 часов)

1 В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. 1

2 Г.Х.Андерсен.Снеговик. 1

3 А.Блок.Весенний дождь./Загадки про весну 1

4 И. С. Соколов-Микитов.Бурундук. 1

5 Опрос по пройденным произведения «Что? Где? 1

Когда?»



Календарно-тематическое планирование по литературному чтению на родном языке

3 класс

№ урока Тема урока Часы Дата по Дата по Примечание

плану факту

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа)

1 З. Александрова «Родина»/ 1

А.Пришелец «Наш край»

2 П.  Алешковский «Как новгородцы на Югру 1

ходили» (о Новгородцах XII века — смелых

мореплавателях) (выборочно рассказы)

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов)

1 Народные заклички, приговорки, потешки, 1

перевертыши.

2 В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского 1

народа.

3 Собиратели русских народных сказок: А. Н. 1

Афанасьев, В. И. Даль

4 Народные сказки, присказка, сказочные 1

предметы. Русская народная сказка « Иван –
Царевич и серый волк». Русская народная сказка

«Летучий корабль». Русская народная сказка

«Морозко». Русская народная сказка «Белая

уточка». Русская народная сказка «По щучьему

веленью». (на выбор)

5 Проект «Мои первые народные сказки» 1

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов)

1 К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома.

2 Г.А. Скребицкий. Сиротка. 1

3 Н.И. Сладков. Непослушные Малыши 1

4 Б.С. Житков. Охотник и собаки. 1

5 И.П. Токмакова. Котята. 1



Выставка книг о животных.

Раздел 4 «Времена года» (5 часов)

1 Самые интересные книги, прочитанные летом. 1

(Тема осень) «Очей очарованье»: осень в стихах

и музыке.

К.Паустовский «Какие бывают дожди»

2 А.Толстой. Сугробы. 1

Н.Асеев. Лыжи.

3 К.Паустовский. Стальное колечко. 1

4 И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе. 1

5 Тестовая работа по пройденным материалам. 1



Календарно-тематическое планирование по литературному чтению на родном языке

4класс

№ урока Тема урока Часы Дата по Дата по Примечание

плану факту

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа)

1 С.Михалков «Государственный гимн Российской 1

Федерации»

2 В.Гудимов «Россия, Россия, Россия» 1

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов)

1 Виды  устного  народного  творчества.  Былины. 1

Особенности былинных текстов.Былина  «Волхв

Всеславович». Былина «Вольга Святославич»

2 Славянский миф. Особенности мифа. 1

3 Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», 1

«Легенда о покорении Сибири Ермаком».

4 Народные  песни.  Героическая  песня  «Кузьма 1

Минин   и   Дмитрий   Пожарский   во   главе
ополчения»    Песня-слава    «Русская    земля».

Героическая песня «Суворов приказывает армии

переплыть море»

5 Пословицы  о  Родине,  о  подвиге,  о   славе. 1

Творческий проект на тему «Россия-родина моя».

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов)

1 Е.И. Носов. Хитрюга. 1

2 В.В. Бианки .Сумасшедшая птица. 1

3 В.П. Астафьев. Зорькина песня 1

4 Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. 1

5 К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. 1

Викторина по разделу «О братьях наших

меньших».

Раздел 4 «Времена года» (5 часов)

1 В.Бианки «Лесная газета» 1



2 Литературная гостиная. И. Анненский.Снег. 1

3 М.М.Пришвин. Рассказы о весне. 1

4 Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему 1

учит.

5 Проект «Любимое время года» 1



Рекомендуемая литература:

1. Родничок: Книга для внеклассного чтения в 3 классе. - Тула: Арктоус, - 223с.: ил.

2. Родничок: Книга для внеклассного чтения в 4 классе. - Тула: Арктоус, - 316с.: ил.
3. Родничок: Книга для внеклассного чтения во 2 классе. - Тула: Арктоус, - 316с.

4. Новейшая хрестоматия по литературе. 1 класс. Москва: Эксмо
5. Новейшая хрестоматия по литературе. 2 класс. Москва: Эксмо

6. Новейшая хрестоматия по литературе. 3 класс. Москва: Эксмо
7. Новейшая хрестоматия по литературе. 4 класс Москва: Эксмо

Интернет ресурсы:

http://www.solnet.ee Российский общеобразовательныйпортал для детей и взрослых.

http://www.viki.rdf.ru Детские электронные книги и презентации

http://www.vidahl.agava.ru/ Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т.

http://potomy.ru/ Сайт детям начальной школы

http://www.nachalka.com/photo/ Фотогалерея сайта Началка.com

http://www.lukoshko.net Сайт "Лукошко сказок"

http://audioskazki.detsky-mir.com/ Детское аудио (сказки, песни, стихи, рассказы спектакли и т.д.)

http://www.danilova.ru/storage/present.htm Сиди и слушай аудиосказки

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=1 Педагогическая библиотека

http://www.koob.ru/

http://mirdetok.tomsk.ru/ Информационный сайт для детей и их родителей





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго
поколения на основе примерной программы УМК «Школа России» научный руководитель А. А. Плешаков, авторской программы «Математика» (Моро М.И., Бан-
това М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В.)

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

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение,
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они
усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию
мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универ-
сальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному по-
иску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются:
� Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для описания окружающих предметов, процессов, явле-

ний в количественном и пространственном отношении;  формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического
мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности различать  обоснованные и необоснованные суждения.

� Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск инфор-
мации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения;
использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения за-
дач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования.

� Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами познания окружаю-
щего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;



— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в
расширении математических знаний.

Программа «Математика», на основе примерной программы УМК «Школа России» научный руководитель А. А. Плешаков. Москва «Просвеще-
ние».

Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. – М.: Просвещение.
Дидактические  сред-
ства для учащихся

М.И. Моро, С.И. Волкова. Рабочая тетрадь.– М.: Просвещение.

Материалы для прове-
дения  проверочных
работ

Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. М.: «Просвещение».
Контрольно-измерительные материалы. Математика. / Сост. Т.Н.Ситникова. М.: ВАКО

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА.

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные от-

ношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание,
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения
образования.

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

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однород-
ных величин и соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое ме-
сто в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более де-
тального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления,
сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого на-
чала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение
некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.



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

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь
обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к
её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит де-
тей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою
Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к заняти-
ям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей.
Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между компо-
нентами и результатами действий, осознанному использованию действий. 

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

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так
и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением
новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках
проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого раз-
вития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, сов-
местно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алго-
ритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

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

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные
зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают
как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к
постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать
по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной
информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послу-
жит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью.



В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические термины, учат-
ся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, об-
основывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета.

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать ре-
зультат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать истинность
высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникатив-
ной деятельности учащихся. 
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар,
групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, воз-
никающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания за-
конов его развития.  Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников
культуры, сокровищ искусства. 

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

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала,  которая обеспечивает не только формирование осознанных и
прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понима-
ние общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во
времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выяв-
лять сходства и различия в рассматриваемых фактах.

II. МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4
классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ.

№ п/п Разделы, темы

Количество часов

Примерная программа Рабочая программа
Рабочая  программа по классам

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1. Числа и величины 70 ч 91 ч 32 ч 13 ч 27 ч 19ч 

2. Арифметические действия 190 ч 303 ч 71 ч 71 ч 67 ч 80 ч

3. Текстовые задачи 110 ч 68ч 16 ч 15 ч 17ч 20 ч

4. Пространственные отношения. 50 ч 23 ч 7 ч 7 ч 6 ч 3 ч



Геометрические фигуры

5. Геометрические величины 40 ч 35ч 4 ч 10 ч 11 ч 10 ч

6. Работа с информацией 40 ч 20 ч 2 ч 6 ч 8 ч 4 ч

Резерв 40 ч

Итого: 540 ч 540 ч 132 ч 136 ч 136 ч 136 ч

III. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ   КУРСА.

Основное содержание обучения в  программе представлено крупными разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи»,
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». Такое построение  программы позволяет создавать
различные модели курса математики, по-разному структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и время его изуче-
ния.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА.

Личностные           Метапредметные Предметные

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ
и историю России;
— Осознание роли своей страны в мировом развитии,
уважительное  отношение  к  семейным  ценностям,  бе-
режное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую мотивацию учебной деятельности и лич-
ностного смысла учения, заинтересованность в приоб-
ретении  и  расширении  знаний  и  способов  действий,
творческий подход к выполнению заданий.
— Рефлексивную  самооценку,  умение  анализировать
свои действия и управлять ими.
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника-
ми.
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие моти-
вации к творческому труду, к работе на результат.

— Способность  принимать  и  сохранять  цели  и
задачи учебной деятельности, находить средства
и способы её осуществления.
 —  Овладение  способами  выполнения  заданий
творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оцени-
вать учебные действия в соответствии с постав-
ленной  задачей  и  условиями  её  выполнения,
определять  наиболее  эффективные  способы до-
стижения результата.
 — Способность  использовать  знаково-символи-
ческие средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процес-
сов,  схем  решения  учебно-познавательных  и
практических задач.
— Использование речевых средств и средств ин-
формационных и коммуникационных  технологий
для решения коммуникативных и познавательных за-
дач.
 —  Использование  различных  способов  поиска  (в
справочных источниках  и открытом  учебном инфор-

— Использование приобретённых математических знаний
для описания и объяснения окружающих предметов, про-
цессов, явлений, а также для оценки их количественных и
пространственных отношений.
— Овладение  основами  логического  и  алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математиче-
ской речи, основами счёта, измерения, прикидки результата
и его оценки, наглядного представления данных в разной
форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения
алгоритмов.
 — Приобретение начального опыта применения математи-
ческих  знаний  для  решения  учебно-познавательных  и
учебно-практических задач.
— Умения выполнять устно и письменно арифметические
действия  с  числами  и  числовыми  выражениями,  решать
текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стра-
тегии в игре, исследовать, распознавать и изображать гео-
метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, гра-
фиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализи-
ровать и интерпретировать данные.
— Приобретение  первоначальных  навыков  работы  на



мационном  пространстве  Интернета),  сбора,  обра-
ботки, анализа, организации и передачи информации в
соответствии с коммуникативными и познавательны-
ми задачами и технологиями учебного предмета, в том
числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры
компьютера, фиксировать (записывать) результаты из-
мерения величин и анализировать изображения, звуки,
готовить своё выступление и выступать с аудио-, ви-
део- и графическим сопровождением.
— Овладение  логическими  действиями  сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-
видовым  признакам,  установления
аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построе-
ния рассуждений, отнесения к известным понятиям.
— Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;
готовность признать возможность существования раз-
личных точек зрения и права каждого иметь свою; из-
лагать своё мнение и аргументировать свою точку зре-
ния.
— Определение  общей цели и путей её достижения:
умение  договариваться  о  распределении  функций  и
ролей в совместной деятельности,  осуществлять вза-
имный контроль в совместной деятельности, адекват-
но  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих.
 — Овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов и процессов в соответствии с
содержанием учебного предмета «математика».
— Овладение базовыми предметными и межпредмет-
ными понятиями,  отражающими существенные связи
и отношения между объектами и процессами.
— Умение работать в материальной и информацион-
ной среде начального общего образования (в том чис-
ле с учебными моделями) в соответствии с содержани-
ем учебного предмета «Математика».

компьютере  (набирать  текст  на  клавиатуре,  работать  с
меню, находить информацию по заданной теме, распечаты-
вать её на принтере).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

1-й класс

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование следующих умений: 



� Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этиче-
ские нормы).

� В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 
при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих универсальных учебных дей-
ствий (УУД). 

Регулятивные УУД:
� Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
� Проговаривать последовательность действий на уроке. 

� Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника.
� Учиться работать по предложенному учителем плану.
� Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
� Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке. 

Познавательные УУД:

� Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
� Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
� Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
� Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса.
� Перерабатывать полученную информацию:  сравнивать и  группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения,

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.
� Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших математи-

ческих моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простей-
ших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

Коммуникативные УУД:
� Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста).
� Слушать и понимать речь других.
� Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих умений. 
Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий:

� знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20;
� знание названий и обозначений операций сложения и вычитания;
� использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);
� сравнивать группы предметов с помощью составления пар;



� читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
� находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание);
� решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и

вычитания; а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного.
–распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая.
- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20;
- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в

процессе поиска решения и при оценке результатов действий;
- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения;
- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм);
- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал; 
- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую

группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие);
- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию;
- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание);
- определять длину данного отрезка;
- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;
- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий.

2-й класс

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование следующих 
умений: 

� Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудниче-
стве (этические нормы).

� В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно
делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих универсальных учебных дей-
ствий. 

Регулятивные УУД:
� Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 
� Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную де-

ятельность на уроке. 
� Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты).



� Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.

Познавательные УУД:
� Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один 

шаг.
� Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи. 
� Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях 
� Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
� Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.

Коммуникативные УУД:
� Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста).
� Слушать и понимать речь других.
� Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
� Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений
Учащиеся должны уметь:
- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 
- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вы-

читания в пределах 20;
- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления;
- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них;
- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм;
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100;
- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»;
в) на разностное и кратное сравнение;
- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять

из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты;
- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника).

3–4-й классы
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений: 



� Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (эти-
ческие нормы общения и сотрудничества).

� В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор,
какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих уни-
версальных учебных действий. 

Регулятивные УУД:
� Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
� Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему.
� Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
� Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.

Познавательные УУД:
� Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
� Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, спра-

вочников.
� Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
� Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий.
� Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний.
� Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД:
� Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситу-

аций.
� Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.
� Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
� Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту

и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
� Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
� Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование следующих умений. 
Учащиеся должны уметь:
- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд

чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду);
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин;



- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата);
- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией;
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000;
- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком);
- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100;
- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вы-

числениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях;
- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений;
- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления относительно суммы (умноже-

ние и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений;
- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компонентов;
- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и дру-

гие модели);
- находить значения выражений в 2–4 действия;
- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач;
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b;
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон;
- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения;
- определять время по часам с точностью до минуты;
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму;

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений. 
Учащиеся должны уметь:
- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа на-

чинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду);
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа;
- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов;
- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;
- объяснять соотношение между разрядами;
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи

числа;
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы счисления;
- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними;
- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, вре-

мя, расстояние; производительность труда, время работы, работа);



- выполнять устные вычисления (в пределах  1 000 000) в случаях,  сводимых к вычислениям в пределах 100,  и письменные вычисления в
остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений;

- выполнять умножение и деление с 1 000;
- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и зависимость между груп-

пами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);
- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях;
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и дру-

гие модели);
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и про-
верку своих действий;

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных;
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий  сложения, вычитания, умножения, деления при решении

уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b;
- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания,

умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонентов
- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники;
- строить окружность по заданному радиусу;
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны,

углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус);

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1 КЛАСС (132 ч)

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч)

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). Пространственные 
представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: слева
направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: больше, 
меньше, столько же, больше (меньше) на … .

Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч)
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа 
прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение 
чисел. Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, 
прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, 
при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на 
основе счета предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках.



Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч)
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания 
(их использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное 
свойство сложения. Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и 
вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с 
числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание.

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч)
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и 
вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 
Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица массы: килограмм. Единица вместимости: 
литр.

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч)
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие 
случаи вычитания. Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. Проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 
Контрольные работы: Итоговая контрольная работа за курс 1 класса.

Итоговое повторение (6 ч)

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач 
изученных видов.

2 КЛАСС (136 ч)

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч)

Новая счетная единица – десяток.. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и 
двузначные. Порядок следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина 
ломаной. Периметр многоугольника. Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до минуты. Монеты 
(набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 действия на 
сложение и вычитание. 
Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и размен).

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (70 ч)
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 
действия (со скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации 
вычислений. Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 
28, 43-6. Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 
Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 
Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание.
Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, 



получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге.

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (39 ч)
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и деления : (две точки). Названия компонентов и результата умножения 
(деления), их использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между компонентами и результатом действия 
умножения; их использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. Порядок выполнения 
действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и 
деление.

Итоговое повторение (11 ч)
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач 
изученных видов



3 КЛАСС (136 ч)
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч)

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение 
уравнений. Новый способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. Закрепление  пройденного 
материала. Решение задач.

Табличное умножение и деление (56 ч)
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество,
стоимость. Порядок выполнения действий  в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного 
предмета, количество предметов,  масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые 
задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы 
умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи 
в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть, 
десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Внетабличное умножение и деление (27 ч)
Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида 
78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a 
– b, a * b, c : d (d≠0), вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 
умножения и деления. Деление с остатком Решение задач на нахождение четвертого пропорционального.

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч)
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 
100 раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Единицы массы: килограмм, грамм.

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч)
Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: 
равносторонний, равнобедренный, равносторонний.

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 ч)
Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления 
на однозначное число. Знакомство с калькулятором.

Итоговое повторение (10 ч)



4 КЛАСС (136 ч)
Числа от 1 до 1000. Повторение (13 ч)

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 - 4 действия. Письменные приемы вычислений.
Числа, которые не больше 1000. 

Нумерация (11 ч)
Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных 
чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.

Числа, которые больше 1000. Величины (18 ч)
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, 
килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 
Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч)
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 
переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 
результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79,  729 - х = 217 + 163,  х - 
137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение 
и вычитание значений величин.
Числа, которые больше 1000.

Умножение и деление (71 ч)
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  
деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 
относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления 
суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 
проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360 : х – 630 : 7 на основе взаимосвязей между 
компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 
умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. Письменное 
умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление значений величин на однозначное число. Связь между 
величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.).

Итоговое повторение (12 ч)
Повторение изученных тем за год.



Требования к уровню подготовки учащихся
1 класс

Обучающиеся должны знать:
названия и последовательность чисел от 0 до 20; названия и обозначение действий сложения и вычитания;
– таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка.

Обучающиеся должны уметь:
– считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
– находить значение числового выражения в 1 – 2 действия в пределах 10 (без скобок);
– решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое 

на несколько единиц больше (меньше) данного.

2 класс
Обучающиеся должны знать:

– названия и последовательность чисел от 1 до 100;
– названия компонентов и результатов сложения и вычитания;
– правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них);
– названия и обозначение действий умножения и деления;
– таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка.

Обучающиеся должны уметь:
– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
– находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более сложных – письменно;
– находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них);
– решать задачи в 1 – 2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл умножения и деления;
– чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка;
– находить длину ломаной, состоящей из 3 – 4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырехугольника).

3 класс
Обучающиеся должны знать:

– названия и последовательность чисел до 1000; названия компонентов и результатов умножения и деления;
– правила порядка выполнения действий в выражениях в 2—3 действия (со скобками и без них);
– таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка.      

Обучающиеся должны уметь:
– читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100;
– выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000;



– выполнять проверку вычислений;
– вычислять значения числовых выражений, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и без них);
– решать задачи в 1 – 3 действия;
– находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата).

4 класс
Нумерация
Обучающиеся должны знать:

– названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом 
ряду);

– как  образуется  каждая  следующая  счетная  единица (сколько единиц в одном десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов 
содержится в каждом классе), названия и последовательность классов.

Обучающиеся должны уметь:
– читать,   записывать   и  сравнивать  числа  в   пределах

миллиона; записывать результат сравнения, используя знаки
> (больше), < (меньше), = (равно);

– представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых.
Арифметические действия

– понимать конкретный смысл каждого арифметического действия.
Обучающиеся должны знать:

– названия   и   обозначения   арифметических  действий, названия компонентов и результата каждого действия;
– связь   между  компонентами   и   результатом   каждого действия;
– основные свойства арифметических действий  (переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения);
– правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не содержащих их;
– таблицы сложения и умножения однозначных чисел и

соответствующие случаи вычитания и деления.
Обучающиеся должны уметь:
записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3 – 4 действия (со скобками и без них);
находить  числовые  значения  буквенных  выражений вида а ± 3, 8 • r, b : 2, a ± b, c • d, k  : n при заданных числовых значениях входящих в них букв;
выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;
выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное
числа), проверку вычислений;
решать    уравнения    вида    х ± 60 = 320,     125 + х = 750
2000 – х = 1450, х – 12 = 2400, х : 5 = 420,  600 : х = 25 на основ<



взаимосвязи между компонентами и результатами действий решать задачи в 1 – 3 действия.
Величины

– иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их измерений. 
Обучающиеся должны знать:

– единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между единицами каждой из этих величин;
– связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние и др.

Обучающиеся должны уметь:
– находить  длину  отрезка,  ломаной,   периметр  многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата);
– находить  площадь  прямоугольника  (квадрата),   зная длины его сторон;
– узнавать время по часам;
– выполнять   арифметические  действия   с   величинами (сложение и вычитание значений величин, умножение и деление значении величин на од-

нозначное число);
– применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами.

Геометрические фигуры
– иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вер-

шины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус).
Обучающиеся должны знать:

– виды углов: прямой, острый, тупой;
– виды треугольников:  прямоугольный,  остроугольный, тупоугольный; равносторонний, равнобедренный, разносторонний;
– определение прямоугольника (квадрата);
– свойство противоположных сторон прямоугольника.

Обучающиеся должны уметь:
– строить заданный отрезок;
– строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон.



I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

Содержание курса Тематическое планирование
Количество часов

Характеристика деятельности обу-
чающихся

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

Числа и величины 41 ч 9 ч 12 ч 15 ч

 

Счет  предметов.  Чтение  и  запись
чисел от нуля до миллиона. Классы
и  разряды.  Представление  много-
значных  чисел  в  виде  суммы  раз-
рядных  слагаемых.    Сравнение  и
упорядочение чисел,  знаки сравне-
ния. Измерение величин; сравнение
и упорядочение величин.  Единицы
массы (грамм, килограмм, центнер,
тонна),  вместимость (литр),  време-
ни (секунда, минута, час).  Соотно-
шение  между  единицами   измере-
ния однородных величин . Доля ве-
личины (половина, треть, четверть,
десятая, сотая, тысячная).

Числа. Счет предметов. Порядок  следования чи-
сел при счете. Число «нуль». Классы и разряды.
Образование многозначных чисел. Запись и чте-
ние чисел от единицы до миллиона. Представле-
ние  числа  в  виде  суммы  разрядных слагаемых.
Отношение «равно», «больше», «меньше» для чи-
сел, знаки сравнения Сравнение чисел (с опорой
на порядок следования чисел при счете, с помо-
щью  действий  вычитания,  деления).  Сравнение
многозначных чисел. Группировка чисел. Состав-
ление числовых последовательностей. 

Величины.  Различные  способы  измерения  ве-
личин. Сравнение и упорядочение предметов по
разным признакам: массе, вместимости, времени,
стоимости.  Единицы массы:  грамм, килограмм,
Центнер,  тонна.   Единицы  вместимости:  литр.
Единицы  времени:  секунда,  минута,  час,  сутки,
неделя, месяц, год, век. Стоимость. Единицы сто-
имости: копейка, рубль. Соотношение между еди-
ницами измерения  однородных величин.  Упоря-
дочение  величин.  Доля  величины.  Нахождение
доли величины.

Выбирать способ сравнения объек-
тов, проводить сравнение. Сравни-
вать числа по классам и разрядам.
Моделировать  ситуации,  требую-
щие перехода от одних единиц из-
мерения  к  другим.
Группировать числа по заданному
или самостоятельно установленно-
му  правилу.
Наблюдать  закономерность число-
вой  последовательности,  состав-
лять (дополнять) числовую после-
довательность  по  заданному  или
самостоятельно  составленному
правилу.
Оценивать правильность составле-
ния числовой последовательности.
Исследовать ситуации, требующие
сравнения  чисел  и  величин,  их
упорядочения.
Характеризовать  явления и собы-
тия с использованием величин.



Арифметические действия 54 ч 83 ч 52 ч 41 ч

Сложение,  вычитание,  умножение,
деление.   Название  компонентов
арифметических  действий,  знаки
действий.  Таблица  сложения.  Та-
блица умножения. Связь между сло-
жением и вычитанием, умножением
и  делением.  Нахождение  неиз-
вестного  компонента  арифметиче-
ского действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление
порядка выполнения действий в чи-
словых выражениях со скобками и
без  скобок.  Нахождение  значения
числового  выражения.  Использова-
ние  свойств  арифметических  дей-
ствий в вычислениях (перестановка
и группировка слагаемых в  сумме,
множителей в произведении, умно-
жение суммы  и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения,
вычитания.  Умножения,  деления
многозначных чисел. Способы про-
верки  правильности  вычислений
(алгоритм, обратное действие, оцен-
ка  достоверности,  прикидка  ре-
зультата,  вычисления  на  калькуля-
торе).

Сложение и вычитание.  Сложение. Слагаемые,
сумма. Знак сложения. Таблица сложения. Сложе-
ние  с  нулем.  Перестановка  слагаемых  в  сумме
двух чисел. Перестановка и группировка слагае-
мых  в  сумме  нескольких  чисел.   
Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, разность.
Знак  вычитания.  Вычитание  нуля.  
Связь между сложением и вычитанием. Нахожде-
ние неизвестного компонента сложения, вычита-
ния. Устное сложение и вычитание чисел в преде-
лах  десяти.  
Отношения «больше на», «меньше на». Нахожде-
ние числа, которое на несколько единиц (единиц
разрядов) больше или меньше данного.  Алгорит-
мы  письменного  сложения  и  вычитания  много-
значных  чисел.
Умножение и деление.  Умножение. Множители,
произведение. Знак умножения. Таблица умноже-
ния.  Перестановка  множителей  в  произведении
двух чисел. Перестановка и группировка множи-
телей в  произведении  нескольких чисел.  Внета-
бличное  умножение  в  пределах  ста.  Умножение
на  нуль.  Умножение  нуля.  
Деление. Делимое, делитель, частное. Знак деле-
ния.  Деление  в  пределах  таблицы  умножения.
Внетабличное  деление  в  пределах  ста.  Деление
нуля. Деление с остатком, проверка правильности
выполнения  действия.
Связь между умножением и делением. Нахожде-
ние  неизвестного  компонента  умножения,  деле-
ния. Устное умножение и деление в пределах ста
(и в случаях, сводимых к выполнению действия в

 Сравнивать  разные  способы  вы-
числений, выбирать удобный.

Моделировать   ситуации,  иллю-
стрирующие арифметическое дей-
ствие и ход его выполнения.

Использовать   математическую
терминологию  при  записи  и  вы-
полнении  арифметического  дей-
ствия  (сложения  и  вычитания,
умножения, деления).

Моделировать  изученные арифме-
тические зависимости.

Составлять  инструкцию, план ре-
шения, алгоритм выполнения зада-
ния (при записи числового  выра-
жения,  нахождений  значения  чи-
слового выражения и т д.).



пределах  ста).  Умножение  и  деление  суммы  на
число.
Отношения  «больше  в…  раза»,  «меньше  в  …
раза». Нахождение числа, которое в несколько раз
больше  или  меньше  данного.  Алгоритмы  пись-
менного  умножения  и  деления  многозначного
числа  на  однозначное,  двузначное,  трехзначное
число. 

Числовые выражения. Чтение и запись числово-
го выражения. Скобки.  Порядок выполнения дей-
ствий в числовых выражениях. Нахождение зна-
чений  числовых  выражений  со  скобками  и  без
скобок. Проверка правильности нахождения зна-
чения числового выражения (с опорой на правила
установления  порядка  действий,  алгоритмы  вы-
полнения  арифметических  действий,  прикидку
результата).  
Свойства  арифметических  действий:  перемести-
тельное свойство сложения и умножения, сочета-
тельное свойство сложения и умножения, распре-
делительное  свойство  умножения  относительно
сложения, относительно вычитания. Использова-
ние свойств арифметических действий для удоб-
ства вычислений. Способы проверки правильно-
сти  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,
оценка  достоверности,  прикидка  результата,  вы-
числение на калькуляторе).

Прогнозировать результат вычис-
ления.

Контролировать и осуществлять 
пошаговый контроль правильности
и полноты выполнения алгоритма 
арифметического действия.

Использовать  различные приемы 
проверки правильности вычисле-
ния результата действия, нахожде-
ния значения числового выраже-
ния. 

Работа с текстовыми задачами 15
ч 

15ч 39
ч 

40
ч

Решение текстовых задач арифмети-
ческим  способом.  Планирование

Задача.  Условие и  вопрос задачи.  Установление
зависимости между величинами, представленны-

Выполнять  краткую запись разны-
ми способами, в том числе с помо-



хода  решения  задачи.  Представле-
ние  текста  задачи  (таблица,  схема,
диаграмма и другие модели).

Задачи,  содержащие  отношения
«больше (меньше) на …», «больше
(меньше в …». Зависимости между
величинами,  характеризующими
процессы:  движения.  Работы,
купли-продажи и др. Скорость, вре-
мя,  путь;  объём  работы,  время,
производительность, количество то-
вара, его цена и стоимость и др.

Задачи на нахождение доли целого,
и целого по его доле.

ми  в задаче. Представление текста задачи с помо-
щью таблицы, схемы, диаграммы, краткой записи
или другой модели. Планирование хода решения
задачи. Запись решения и ответа на вопрос зада-
чи. Арифметические действия с величинами при
решении  задач.  
Решение  текстовых  задач  арифметическим
способом. Задачи, при решении которых исполь-
зуются: смысл арифметического действия (сложе-
ние,  вычитание,  умножение,  деление);  понятия
«увеличить  на  (в)  …»,  «уменьшить  на  (в)  …»;
сравнение  величин.
Задачи, содержащие зависимость между величи-
нами,  характеризующие  процессы:  движения
(скорость,  время,  путь),  работы (производитель-
ность труда, время, объем работы), купли-прода-
жи (цена товара,  количество товара, стоимость).
Задачи  на  время  (начало,  конец,  продолжитель-
ность  события).
Примеры задач, решаемых разными способами.  
Задачи, содержащие долю (половина, треть, чет-
верть, пятая часть и т. п.); задачи на нахождение
доли  целого,  и  целого  по  его  доле.
Знакомство  с  задачами логического  характера  и
способами их решения.

щью геометрических  образов (от-
резок, прямоугольник и др.).  Пла-
нировать   решение  задачи.
Выбирать наиболее  целесооб-
разный способ решения текстовой
задачи.
Объяснять  выбор арифметических
действий  для  решения.  Действо-
вать  по заданному и самостоятель-
но  составленному  плану  решения
задачи.  Презентовать   различные
способы  рассуждения  (по  вопро-
сам,  с комментированием, состав-
лением  выражения).  Выбирать
самостоятельно способ  решения
задачи. Использовать   геометриче-
ские образы в ходе решения зада-
чи.  Контролировать:     обнаружи-
вать и устранять ошибки логиче-
ского (в ходе решения) и арифме-
тического  (в  вычислении)  харак-
тера. Наблюдать за изменением ре-
шения  задачи  при  изменении  ее
условия (вопроса). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 16 ч 11 ч 15 ч 8 ч

Взаимное  расположение  предметов
в  пространстве  и  на  плоскости
(выше – ниже, слева – справа, свер-
ху – снизу, ближе – дальше, между и
пр.).

Пространственные  отношения.  Описание  ме-
стоположения  предметов  в  пространстве  и  на
плоскости.  Взаимное расположение предметов в
пространстве и на плоскости: выше - ниже, слева
– справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и

Моделировать  разнообразные си-
туации  расположения  объектов  в
пространстве  и на плоскости. 

Изготовлять  (конструировать) мо-
дели  геометрических  фигур,



Распознавание  и  изображение  гео-
метрических  фигур:  точка,  линия
(кривая,  прямая),  отрезок, ломаная,
угол,  многоугольник,  треугольник,
прямоугольник,  квадрат,  окруж-
ность, круг. Использование чертеж-
ных инструментов для выполнения
построений. Геометрические формы
в окружающем мире. Распознавание
и  называние:  куб,  шар,  параллеле-
пипед, пирамида, цилиндр, конус. 

др.

Геометрические фигуры. Распознавание и назы-
вание геометрической фигуры: точка, линия (кри-
вая, прямая), отрезок, ломаная (замкнутая и неза-
мкнутая),  угол  (прямой,  острый,  тупой),  много-
угольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,
окружность,  круг.  Выделение фигур на чертеже.
Изображение фигуры от руки. Построение отрез-
ка заданной длины, прямоугольника, с определен-
ными  длинами  сторон  с  помощью  чертежных
инструментов  на  бумаге  в  клетку.  Построение
окружности с помощью циркуля. Использование
свойств прямоугольника и квадрата для решения
задач. Соотнесение реальных объектов с моделя-
ми геометрических фигур. Распознавание и назы-
вание  геометрических тел:  куб,  шар,  параллеле-
пипед, пирамида, цилиндр, конус. 

преобразовывать модели.

Исследовать   предметы окружаю-
щего мира: сопоставлять их с гео-
метрическими формами.

Характеризовать  свойства геомет-
рических фигур.

Сравнивать  геометрические фигу-
ры по форме.

Геометрические величины. 4 ч 12 ч 9 ч 9 ч

Геометрические величины и их из-
мерения. Измерение длины отрезка.
Единицы длины (миллиметр, санти-
метр, дециметр, метр, километр). 

 Периметр.  Вычисление  периметра
многоугольника.

Площадь  геометрической  фигуры.
Единицы площади (квадратный сан-
тиметр, квадратный дециметр, квад-
ратный метр). Точное и приближен-
ное  измерение  площади  геометри-
ческой фигуры. Вычисление площа-

Длина отрезка. Периметр. Измерение длины от-
резка.  Единицы  длины:  миллиметр,  сантиметр,
дециметр,  метр,  километр;  соотношение  между
ними. Переход от одних единиц длины к другим.
Длина ломаной. Периметр. Измерение и вычисле-
ния  прямоугольника,  квадрата,  треугольника,
произвольного многоугольника. 

Площадь. Представление о площади геометриче-
ской фигуры. Единицы площади: квадратный сан-
тиметр, квадратный дециметр,  квадратный метр,
квадратный километр; соотношение между ними.
Точное и приближенное измерение площади гео-
метрической фигуры (в том числе с помощью па-

Анализировать   житейские  ситуа-
ции,  требующие умения находить
геометрические  величины (плани-
ровка, разметка). 

Сравнивать  геометрические фигу-
ры по величине (размеру). 

Классифицировать  (объединять  в
группы) геометрические фигуры. 

Находить геометрическую величи-
ну разными способами.



ди многоугольника. летки).  Вычисление  площади  прямоугольника,
квадрата.  Выбор  единицы  измерения  для  нахо-
ждения длины, периметра, площади геометриче-
ской  фигуры.  Оценка  размеров  геометрических
объектов, расстояний приближенно (на глаз). 

Использовать различные  инстру-
менты и технические средства для
проведения измерений.

Работа с информацией 2 ч 6 ч 9 ч 23 ч

Сбор и представление информации,
связанной  со  счетом,  измерением
величин, фиксирование результатов.

Чтение и заполнение таблицы. Ин-
терпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы.

Формулирование проблемы для поиска информа-
ции,  составление  простейшего  алгоритма  (или
плана)  поиска,  отбор  источников  информации,
выбор способа представления результатов.  Сбор
информации.  Поиск  информации  в  математиче-
ских текстах, содержащих рисунки, таблицы, схе-
мы. Описание предметов, объектов, событий,  на
основе полученной информации.

Логические  выражения,  содержащие  связки  «…
и…»,  «если…,то…»,  «верно  \  неверно,  что…»,
«каждый», «все», «некоторые», «не»: чтение, по-
нимание,  составление.  Проверка  истинности
утверждения.

Упорядочение математических объектов. Состав-
ление  конечной  последовательности  (цепочки)
предметов, чисел, геометрических фигур и др. Та-
блица. Чтение и заполнение строк, столбцов не-
сложной готовой таблицы. Таблица как средство
описания предметов, объектов, событий. Выявле-
ние  соотношений  между  значениями  величин  в
таблице.

Заполнение таблицы по тексту, текста по таблице.

Диаграмма. Чтение столбчатой диаграммы. Пред-

Работать  с  информацией: нахо-
дить,  обобщать  и  представлять
данные (с помощью учителя и др.,
и  самостоятельно);  использовать
справочную  литературу  для
уточнения  и  поиска  информации;
интерпретировать  информацию
(объяснять, сравнивать и обобщать
данные,  формулировать выводы и
прогнозы).

Понимать   информацию,   пред-
ставленную  разными  способами
(текст,  таблица,  схема,  диаграмма
и др.).

Использовать информацию  для
установления  количественных  и
пространственных  отношений,
причинно-следственных  связей,
строить  и  объяснять  простейшие
логические выражения.  

Находить  общее свойство группы
предметов, чисел, геометрических
фигур,  числовых  выражений  и
прочее; проверять  его выполнение



ставление информации в таблице, на диаграмме. для каждого объекта группы.

Сравнивать  и  обобщать информа-
цию,  представленную  в  строках,
столбцах таблицы.

I. Учебно – методические пособия

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

1 Моро и др. Математика: Рабочие программы. Москва: Просвещение, 2011.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УЧЕБНИКИ

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 1 класс. Часть 1,2.

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 2 класс. Часть 1,2.

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 3 класс. Часть 1,2.

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 4 класс. Часть 1,2.

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс. Часть 1,2.

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2.

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2.

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс. Часть 1,2.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

Т.Н.Ситникова, И.Ф. Яценко. Математика: поурочные разработки: 1 класс.



11

12

13

14

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Ситникова Т.Н.  Математика:  КИМ:  1 класс.

Ситникова Т.Н.  Математика:  КИМ:  2 класс.

Ситникова Т.Н.  Математика:  КИМ:  3 класс.

Ситникова Т.Н.  Математика:  КИМ:  4   класс.

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс

№ п/п Дата Тема урока Тип урока Элементы содержание
урока

Подготовка к изучению чисел, пространственные и временные представления (8ч)

1 Учебник математики. Роль 
математики в жизни людей и 
общества.

Комбинированный Знакомство с учебным предметом, учебником, тетрадью.
Счет предметов (реальных объектов, их изображений, моделей 
геометрических фигур и т.д.)
Уметь сравнивать предметы по различным признакам. Ориентироваться в 
пространстве и на листе бумаги

2 Счёт предметов (с 
использованием 

Комбинированный Счет предметов (реальных объектов, их изображений, моделей 
геометрических фигур и т.д.)



количественных и порядковых 
числительных).

Уметь сравнивать предметы по различным признакам. Ориентироваться в 
пространстве и на листе бумаги

3 Вверху. Внизу. Слева. Справа. Изучение нового 
материала

Развитие пространственных представлений
Уметь воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 в порядке 
увеличения и уменьшения

4 Раньше. Позже.
Сначала. Потом.

Урок-игра. Развитие временных представлений. Взаимное расположение предметов в
пространстве
Уметь ориентироваться в окружающем пространстве.
Знать, как пользоваться порядковыми числительными

5 Больше, меньше, столько же Изучение нового 
материала

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же
Количественные, порядковые числительные
Уметь сравнивать две группы предметов
Ориентироваться в пространстве и на листе бумаги

6-7 На сколько больше? На сколько 
меньше?

Изучение нового 
материала

Сравнение групп предметов.
Развитие пространственных представлений. Взаимное расположение 
предметов
Уметь сравнивать группы предметов,
вести счёт предметов

8 Повторение и обобщение 
изученного по теме: 
«Подготовка к изучению 
чисел».
Проверочная работа №1

Комбинированный Знания творческого и поискового характера: определение 
закономерностей построения рядов, содержащих числа, геометрические 
фигуры, и использование найденных закономерностей для выполнения 
заданий; простейшая вычислительная машина, которая выдаёт число, 
следующее при счёте сразу после заданного числа
Уметь использовать знания в практической деятельности для сравнения и 
уравнивая группы предметов

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (29ч)

9 Много. Один. Цифра 1. Письмо 
цифры 1.

Изучение нового 
материала 

Введения понятия: много, название и запись числа 1
Счёт предметов (реальных предметов и их изображений, звуков и др.) 
Название и запись цифрой натурального числа 1.
Уметь воспроизводить последовательность первых десяти чисел в прямом
и обратном порядке, начиная с любого числа

10 Числа 1, 2. Цифра 2. Письмо 
цифры 2.

Изучение нового 
материала 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу. Получение числа
вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте
Получение предыдущего и последующего числа



Уметь воспроизводить последовательность первых 10 чисел в прямом и 
обратном порядке, начиная с любого числа
Знать, какое место занимает каждое из десяти чисел в этой 
последовательности (последующие, предыдущие числа, между какими 
числами находиться

11 Числа 1,2, 3. Состав числа 3. 
Письмо цифры 3

Комбинированный Совершенствование навыков счёта предметов, сравнения групп 
предметов, Знакомство с натуральным числом 3 и запись его цифрой
Знать какое место занимает каждое из десяти чисел в числовой 
последовательности (последующие, предыдущие числа, между какими 
числами находится)

12 Знаки «+», «-», 
« = »

Комбинированный Совершенствование знаний о числовом ряде,
знакомство со знаками +, -, =.
введение понятий прибавить, вычесть, получится
Уметь записывать в виде примера (с использованием знаков +, -, =) случаи
образования чисел
Уметь пользоваться математической терминологией

13 Число 4, его состав. Письмо 
цифры 4

Комбинированный Расширение числового ряда: знакомство с натуральным числом 4 и запись
его цифрой
Уметь использовать знаки +, -, =,
.уметь читать и составлять числовые записи

14 .Понятия «длиннее», «короче», 
«одинаковые по длине»

Изучение нового 
материала 

.Введение понятия «длина»,
О.бучение сравнению по длине
Уметь сравнивать объекты по длине

15 Число 5. Письмо цифры 5 Комбинированный Рассмотрение числа 5 как количественной характеристики группы 
объектов,
обучение письму цифры 5
Уметь сравнивать любые два числа в пределах изученного. Записывать 
результат сравнения чисел, используя соответствующие знаки

16 Числа 1-5. Состав числа 5 из 
двух слагаемых

Урок применения 
знаний и умений.

Обобщение знаний о числовом ряде:
1 2 3 4 5,
отработка навыка письма соответствующих цифр,
обучение представлению числа в виде двух частей
Знать состав числа 5 из двух слагаемых.Сравнивать любые два числа от 1 
до 5



17 «Странички для 
любознательных» -

Урок - игра Знания творческого и поискового характера: определение 
закономерностей построения рядов, содержащих числа, геометрические 
фигуры, и использование найденных закономерностей для выполнения 
заданий; простейшая вычислительная машина, которая выдаёт число, 
следующее при счёте сразу после заданного числа

18 Точка. Линии: кривая, прямая 
Отрезок. Луч.

Комбинированный Знакомство с новыми геометрическими объектами: точкой, прямой, 
кривой отрезком (на примере объектов).
Уметь измерять отрезки и выражать их длину в сантиметрах, чертить и 
различать геометрические фигуры. Знать понятия «линия», «точка», 
«прямая»,

19 Ломаная. Звено ломаной, 
вершины.

Комбинированный Знакомство с ломаной линией, её элементами,
составление математического рассказа по схеме, математическая запись
Уметь составлять с вопросом по схеме и записи.
Знать понятия «линия», «точка», «прямая»,

20 Закрепление изученного. Комбинированный Знать состав чисел первого десятка. Уметь сравнивать числа первого 
десятка

21 Знаки: «>»(больше), «<» 
(меньше), «=» (равно)

Изучение нового 
материала 

Сравнение чисел Введение новых знаков: «>» (больше), «<» (меньше), 
«=» (равно)
Уметь записывать результат сравнения чисел

22. Равенство, неравенство Изучение нового 
материала 

Введение понятий: равенство и неравенство,
соответствующих знаков
Уметь сравнивать выражения

23 Многоугольник. Комбинированный Многоугольники. Углы, вершины, стороны многоугольника
Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых.
Введение нового геометрического объекта – многоугольник
Знать все случаи образования чисел первого пятка в результате сложения 
двух чисел; все случаи состава чисел 3-5 из двух слагаемых

24 Числа 6 и 7.
Письмо цифры 6

Комбинированный Знакомство с натуральным числом 6 и запись его цифрой,
закрепление знаний о геометрических фигурах. Знать все случаи 
образования чисел первого пятка в результате сложения двух чисел, что 
каждое из чисел от 6 до 10 может быть получено не только прибавлением 
(вычитанием) 1, но и другим способом

25 Числа 6, 7.
Письмо цифры 7

Комбинированный Последовательность натуральных чисел от 1 до 7. Знать состав изученных
чисел



26 Числа 8,9
Письмо цифры 8

Комбинированный Название и запись цифрой натуральных чисел от 1 до 8.
Знать состав изученных чисел

27 Числа 8, 9.
Письмо цифры 9

Комбинированный Название и запись цифрой натуральных чисел от 1 до 9

28 Число 10.
Запись числа 10

Комбинированный Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 0 
до 10
Знать правило образования числа 10, случаи состава числа 10

29 Повторение и обобщение по 
теме «Числа от 1 до 10»

Комбинированный Последовательность натуральных чисел от 1 до 10
Уметь различать понятия «число», «цифра»

30 Наш проект: «Математика 
вокруг нас».

Внеурочная 
деятельность

Числа в загадках, пословицах и поговорках
Уметь собирать и отбирать необходимую информацию

31 Сантиметр Изучение нового 
материала 

Единицы измерения длины: сантиметр. Получение числа прибавлением 1 
к предыдущему числу
Знать единицы длины, правило образования чисел первого десятка: 
прибавлением 1

32 Увеличить на... Уменьшить на… Комбинированный Получение числа вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за
ним при счете Измерение длины отрезков с помощью линейки
Уметь записывать в виде примера (с использованием знаков +, -, =) случаи
образования чисел, читать такие примеры, решать их

33 Число 0. Цифра 0. Комбинированный Число 0.Цмфра 0. Его получение и обозначение
Знать место числа 0 в числовом ряду Закрепить правило образования 
числа 10, случаи состава числа 10, единицы измерения длины: сантиметр 
Использовать понятия «увеличить на…, уменьшить на…» при 
составлении схем и при записи числовых выражений.

34 Сложение и вычитание с числом
0

Комбинированный Сложение и вычитание с числом 0
Знать место числа 0 в числовом ряду Закрепить правило образования 
числа 10, случаи состава числа 10, единицы измерения длины: сантиметр 
Использовать понятия «увеличить на…, уменьшить на…» при 
составлении схем и при записи числовых выражений.

35 «Странички для 
любознательных»

Урок - игра Задания творческого и поискового характера: определение 
закономерностей построения таблиц; простейшая вычислительная 
машина, которая работает как оператор, выполняющий арифметические 
действия сложение и вычитание; задания с высказываниями, 



содержащими логические связки «все»,- «если…, то…»

36 Повторение пройденного. «Что 
узнали. Чему научились»

Комбиниро ванный Закрепить правило образования числа 10, случаи состава числа 10, 
единицы измерения длины: сантиметр Использовать понятия «увеличить 
на…, уменьшить на…» при составлении схем и при записи числовых 
выражений.

37 Диагностика знаний учащихся 
по теме «Числа от 1 до 10 и 
число 0»
Провероч ная работа №2. 
Защита проектов

Контроль и учет знаний Диагностика знаний учащихся по теме «Числа от 1 до 10 и число 0»
Знать состав чисел первого десятка. Уметь сравнивать числа первого 
десятка

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56ч)

37 Конкретный смысл и названия 
действий. Знаки «+», «-», «=»
Приёмы вычислений: □ +1, □ –1

Комбинированный Будут знать конкретный смысл и названия действий знаки «+», «-«, «=»
Уметь пользоваться математической терминологией: «прибавить», 
«вычесть», «увеличить», «плюс», «минус»

38 Приёмы вычислений: □ –1-1, □ 
+1+1 

Комбиниро ванный Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу
Уметь представлять число в пределах 10 в виде суммы двух слагаемых, 
одно из которых равно 1, 2,3

39 Приёмы вычислений: □ +2, □ -2 Комбиниро ванный Арифметические действия с числами
Уметь пользоваться математической терминологией: «прибавить», 
«вычесть», «увеличить», «плюс», «минус», «слагаемое», «сумма»

40 Слагаемые. Сумма. Изучение нового 
материала 

Название компонентов и результатов сложения (их использование при 
чтении и записи числовых выражений) Будут знать названия компонентов 
и результатов сложения и вычитания (слагаемые, сумма. Использование 
терминов при чтении записей
Уметь пользоваться математической терминологией: «прибавить», 
«вычесть», «увеличить»,

41 Задача: условие, вопрос. Комбиниро ванный Решение текстовых задач арифметическим способом
Уметь правильно читать и слушать задачи, представлять ситуацию, 
описанную в задаче, выделять условие задачи и её вопрос

42 Составление задач рисунку Комбиниро ванный Составление и решение задач на сложение, и вычитание по одному 
рисунку Решение текстовых задач арифметическим способом
Уметь правильно читать и слушать задачи, представлять ситуацию, 
описанную в задаче, выделять условие задачи и её вопрос



43 Таблица сложения и вычитания 
с числом 2 в пределах 2.

Комбиниро ванный . Таблица сложения и вычитания с числом 2 в пределах 2. 
Соответствующие случаи вычитания
Уметь применять навык прибавления и вычитания 1,2,3 к любому числу в 
пределах 10

44 Присчитывание и отсчитывание 
по 2

Комбиниро ванный . Решение текстовых задач
Уметь присчитывать и отсчитывать по 2

45 Задачи на увеличение 
(уменьшение) числа на 
несколько единиц

Изучение нового 
материала 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Счет предметов. 
Таблица сложения однозначных чисел. Отношение «больше на», «меньше
на»
Уметь решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл 
сложения и вычитания пользоваться математической терминологией: 
«прибавить», «вычесть», «увеличить», «плюс», «минус», «слагаемое», 
«сумма»

46 «Странички для 
любознательных»

Урок - игра Задания творческого и поискового характера: определение 
закономерностей построения таблиц; простейшая вычислительная 
машина, которая работает как оператор, выполняющий арифметические 
действия сложение и вычитание; задания с высказываниями, 
содержащими логические связки «все»,- «если…, то…»

47 Повторение пройденного. «Что 
узнали. Чему научились»

Комбиниро ванный Решение текстовых задач арифметическим способом. Счет предметов. 
Таблица сложения однозначных чисел. Отношение «больше на», «меньше
на»
Уметь решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл 
сложения и вычитания пользоваться математической терминологией: 
«прибавить», «вычесть», «увеличить», «плюс», «минус», «слагаемое», 
«сумма» 
Уметь применять навык прибавления и вычитания 1,2,3 к любому числу в 
пределах 10

48 «Странички для 
любознательных»

Урок - игра Задания творческого и поискового характера: определение 
закономерностей построения таблиц; простейшая вычислительная 
машина, которая работает как оператор, выполняющий арифметические 
действия сложение и вычитание; задания с высказываниями, 
содержащими логические связки «все»,- «если…, то…»

49 Приёмы вычислений: □ +3, □- 3 Комбиниро ванный Приёмы вычислений: прибавление (вычитание) числа по частям 
вычитание на основе знания соответствующего случая сложения
Уметь прибавлять и вычитать число 3 по частям



50 Прибавление и вычитание числа
3.

Комбиниро ванный Арифметические действия с числами Таблица сложения однозначных 
чисел. Решение задач арифметическим способом.
Знать состав числа чисел от 3 до 10. Уметь выполнять вычисления вида …
+3

51 Закрепление изученного. Закрепление 
изученного.

Решение задач арифметическим способом. Арифметические действия с 
числами
Уметь применять навыки прибавления и вычитания 3 к любому числу в 
пределах 10

52 Таблица сложения и вычитания 
с числом 3

Комбинированный Сложение и вычитание. Таблица сложения однозначных чисел
Знать таблицу сложения и вычитания с числом 3
Уметь вычитать и прибавлять число 3

53 Присчитывание и отсчитывание 
по 3

Закрепление Таблица сложения в пределах 3 и соответствующие случаи вычитания. 
Состав числа
Последовательность натуральных чисел от 2 до 10. Название компонентов
и результата действия сложения. Вычитание на основе знания 
соответствующих случаев сложения
Уметь представлять числа в пределах 10 в виде суммы двух слагаемых, 
одно из которых равно 1, 2 и 3

54-55 Решение задач в одно действие 
на сложение и вычитание

Комбиниро ванный Решение задач арифметическим способом. Арифметические действия с 
числами
Знать математические термины: «задача», «условие», «решение», «ответ

56 «Страничка для 
любознательных»

Урок - игра

57 Повторение пройденного «Что 
узнали. Чему научились.»

Комбиниро ванный Решение задач арифметическим способом. Арифметические действия с 
числами
Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом

58 Закрепление изученного. Комбиниро ванный Решение задач арифметическим способом. Арифметические действия с 
числами
Знать таблицу сложения и вычитания числа 3

59 Проверочная работа №3 по 
теме: « Числа от 1 до 10. 
Сложение и вычитание». 
«Проверим себя и оценим свои 
достижения» (тестовая форма)

Проверка знаний, 
закрепление

Арифметические действия с числами
Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом



60 Закрепление изученного. 
Анализ тестовых работ.

Комбиниро ванный Решение задач арифметическим способом. Арифметические действия с 
числами
Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом

61 Сложение и вычитание чисел 
первого десятка. Состав чисел 
7, 8, 9

Закрепления 
изученного материала.

Приёмы вычислений:
□ + 1, 2, 3. Таблица сложения однозначных чисел. Сложение и вычитание 
чисел, использование соответствующих терминов
Знать таблицу сложения и вычитания числа 3
Уметь пользоваться таблицей

65 Задачи на увеличение числа на 
несколько единиц (с двумя 
множествами предметов)

Комбиниро ванный Решение текстовых задач арифметическим способом. «Увеличить на» 
«Уменьшить на»
Уметь представлять числа в пределах 10 в виде суммы двух слагаемых, 
одно из которых равно 1, 2 и 3

66 Задачи на уменьшение числа на 
несколько единиц

Комбиниро ванный Приёмы вычислений: прибавление (вычитание) числа по частям, 
вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 
Арифметические действия с числами.
Уметь пользоваться математической терминологией: «прибавить», 
«вычесть», «увеличить», «плюс», «минус», «слагаемое», «сумма»

67 Приёмы вычислений: □ +, - 4 Комбиниро ванный Приёмы вычислений: прибавление (вычитание) числа по частям, 
вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 
Арифметические действия с числами
Уметь представлять числа в пределах 10 в виде суммы двух слагаемых, 
одно из которых равно 1, 2, 3.

68 Закрепление изученного. Комбиниро ванный Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше 
данного
Состав чисел Сложение и вычитание чисел, использование 
соответствующих терминов
Уметь решать задачи арифметическим способом

69 Задачи на разностное сравнение Ознакомление с новым 
материалом.

Сравнение чисел с опорой на порядок следования чисел при счете
Уметь правильно читать и слушать задачи, представлять ситуацию, 
описанную в задаче, выделять условие. вопрос

70 Решение задач на разностное 
сравнение.

Комбиниро ванный Решение текстовых задач арифметическим способом
Уметь сравнивать числа

71 Составление таблицы: □ + 4 Комбиниро ванный Таблица сложения однозначных чисел
Знать таблицу сложения однозначных чисел



72 Решение задач на разностное 
сравнение. Закрепление 
изученного материала

Комбиниро ванный Приёмы вычислений: прибавление (вычитание) числа по частям, 
вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 
Арифметические действия с числам
Знать таблицу сложения однозначных чисел
Уметь решать задачи арифметическим способом

73 Переместительное свойство 
сложения

Комбиниро ванный Перестановка слагаемых. Группировка слагаемых
Уметь пользоваться переместительным свойством сложения

74
75

Переместительное свойство 
сложения и его применение для 
случаев: □ + 5, 6, 7, 8, 9

Комбиниро ванный Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов
Уметь пользоваться математической терминологией

76 Составление таблицы: □ + 5, 6, 
7, 8, 9

Комбиниро ванный Приемы вычислений: прибавление числа по частям
Знать таблицу сложения однозначных чисел

77 Состав чисел в пределах 10.
Закрепление.

Закрепления 
изученного материала.

Таблица сложения однозначных чисел. Сложение и вычитание чисел, 
использование соответствующих терминов. Отношения «больше на…», 
«меньше на…»
Иметь представление о задаче, о структурных компонентах текстовых 
задач (условие, вопрос, решение, ответ)
Знать таблицу сложения и вычитания однозначных чисел

78 «Страничка для 
любознательных»

Урок - игра Приёмы вычислений: прибавление (вычитание) числа по частям, 
вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 
Арифметические действия с числами

79 Закрепление изученного.
Решение задач

Закрепления 
изученного материала.

Приёмы вычислений: прибавление (вычитание) числа по частям, 
вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 
Арифметические действия с числам
Знать таблицу сложения однозначных чисел
Уметь решать задачи арифметическим способом

80 Повторение пройденного «Что 
узнали. Чему научились.»

Комбиниро ванный Решение задач арифметическим способом. Арифметические действия с 
числами
Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом

81 Закрепление изученного.Состав 
чисел.

Комбинированный 
Урок применения 
знаний и умений

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше 
данного
Состав чисел Сложение и вычитание чисел, использование 
соответствующих терминов
Уметь решать задачи арифметическим способом



82-83 Связь между суммой и 
слагаемыми

Закрепление 
изученного материала

Название компонентов и результата действия сложения. Вычитание на 
основе знания соответствующих случаев сложения
Знать таблицу сложения и вычитания однозначных чисел

84 Решение задач на нахождение 
числа, которое на несколько 
единиц больше (или меньше) 
данного

Закрепление 
изученного материала

Решение текстовых задач арифметическим способом
Уметь решать текстовые задачи, применять навык прибавления и 
вычитания 1, 2, 3 к любому числу в пределах 10

85 Название компонентов и 
результатов вычитания. Их 
использование при чтении и 
записи числовых выражений. 
Уменьшаемое, вычитаемое, 
разность.

Ознакомления с новым 
материалом.

Называние компонентов и результата действия вычитания
Уметь пользоваться математической терминологией: «уменьшаемое», 
«вычитаемое», «разность»

86 Приёмы вычислений: 6 -□, 7 -□ .
Состав чисел 6, 7

Закрепление 
изученного материала

Таблица сложения однозначных чисел. Приёмы вычислений: вычитание 
по частям
Знать состав чисел 6, 7

87 Закрепление приёма 
вычислений: 6 -□, 7 -□ Решение 
примеров и задач Подготовка к 
решению задач в два действия

Закрепление 
изученного материала.

Вычитание на основе знания соответствующих случаев сложения
Уметь пользоваться изученной математической терминологией

88 Вычитание вида:
8 - □, 9 – □

Закрепление 
изученного материала.

Приёмы вычислений: вычитание по частям Решение текстовых задач 
арифметическим способом
Уметь применять навыки прибавления и вычитания 1. 2, 3 к любому 
числу в пределах 10

89 Закрепление приёма 
вычислений: 8 -□, 9 -□ Решение 
примеров и задач

Урок применения 
знаний и умений

Формирование вычислительных навыков Решение задач на нахождение 
остатка Использование соответствующих терминов
Приемы вычислений: вычитание числа по частям. Решение текстовых 
задач арифметическим способом
Уметь применять навык прибавления и вычитания 1, 2, 3 к любому числу 
в пределах 10

90 Вычитание вида: 10 – □ Комбиниро ванный Приёмы вычислений: вычитание по частям
Уметь представлять числа в пределах 10 в виде суммы двух слагаемых, 
одно из которых равно1, 2 и 3

91 Закрепление изученного. Комбинированный Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания – обобщение 



Решение задач изученного Решение примеров на сложение и вычитание Вычитание на 
основе знания соответствующих случаев сложения
Уметь пользоваться математической терминологией: «прибавить», 
«вычесть», «увеличить», «плюс», «минус», «слагаемое», «сумма»

92 Единица массы: килограмм. Ознакомления с новым 
материалом

Единица измерения массы: килограмм. Определение массы предметов с 
помощью весов, взвешиванием Установление зависимости между 
величинами
Знать единицы массы. Иметь представление о задаче, о структурных 
компонентах текстовых задач (условие, вопрос, решение, ответ)

93 Единица вместимости: литр Ознакомления с новым 
материалом

Единица измерения массы: литр. Установление зависимости между 
величинами
Знать единицы объема. Правильно читать и слушать задачи, представлять 
ситуацию, описанную в задаче, выделять условие задачи ее вопрос

94 Повторение пройденного «Что 
узнали. Чему научились»

Повторение Таблица сложения однозначных чисел. Сложение и вычитание чисел, 
использование соответствующих терминов. Отношения «больше на…», 
«меньше на…»
Знать таблицу сложения однозначных чисел.

95 Проверочная работа №4 по 
теме: « Числа от 1 до 10. 
Сложение и вычитание». 
««Проверим себя и оценим свои
достижения»(тест)

Контроль Таблица сложения однозначных чисел. Сложение и вычитание чисел, 
использование соответствующих терминов. Отношения «больше на…», 
«меньше на…»
Знать таблицу сложения однозначных чисел.

Числа от 1 до 20. нумерация(14ч)

96 Названия и последовательность 
чисел от 1 до 20

Комбиниро ванный Название и последовательность натуральных чисел от 10 до 20 в 
десятичной системе счисления Знать порядок следования чисел присчете 
и уметь сравнивать числа, опираясь на порядок следования при счете

97 Образование чисел второго 
десятка

Комбиниро ванный Названия и последовательность натуральных чисел от 10 до 20 в 
десятичной системе счисления. Разряды двузначных чисел
Уметь воспроизводить последовательность чисел от 1 до 20 в порядке 
возрастания и убывания, называть предыдущее и последующее числа

98 Чтение и запись чисел от 11 до 
20.

Комбиниро ванный Название и последовательность натуральных чисел от 10 до 20 в 
десятичной системе счисления Сравнение чисел
Уметь записывать числа , объясняя, что обозначает каждая цифра при 
записи



99 Единица длины: дециметр Ознакомления с новым 
материалом

Единица измерения длины – дециметр. Построение отрезков заданной 
длины. Соотношения между дециметром и сантиметром
Знать новую единицу измерения - дециметр

98-99 Сложение и вычитание вида 
10+7,17-7, 17-10

Ознакомления с новым 
материалом

Название и последовательность натуральных чисел от 10 до 20 в 
десятичной системе счисления
Знать порядок следования чисел при счете и уметь сравнивать числа 
опираясь на порядок при счете
Уметь применять знания по нумерации при решении примеров вида 15 + 
1, 16 -1, 10 +5, 12-10, 12 – 2.

100 «Странички для 
любознательных»

Урок - игра Задания творческого и поискового характера : сравнение массы, длины 
объектов; построение геометрических фигур по заданным условиям 
;простейшие задачи комбинаторного характера

101 Повторение пройденного «Что 
узнали. Чему научились»

Комбиниро ванный Название и последовательность натуральных чисел от 10 до 20 в 
десятичной системе счисления
Знать порядок следования чисел при счете и уметь сравнивать числа 
опираясь на порядок при счете
Уметь применять знания по нумерации при решении примеров вида 15 + 
1, 16 -1, 10 +5, 12-10, 12 – 2.
Знать способ решения задач в два действия

102 Проверочная работа №5 по 
теме: «Числа от 1 до 20. 
Нумерация»

Контроль и учет 
знаний.

Контроль и учет знаний Знать нумерацию чисел в пределах 20, таблицу 
сложения чисел в пределах 10, уметь решать текстовые задачи в одно – 
два действия, знать взаимозависимость между изученными величинами

103 Закрепление изученного. Работа
над ошибками.

Комбиниро ванный Название и последовательность натуральных чисел от 10 до 20 в 
десятичной системе счисления
Знать порядок следования чисел при счете и уметь сравнивать числа 
опираясь на порядок при счете
Уметь применять знания по нумерации при решении примеров вида 15 + 
1, 16 -1, 10 +5, 12-10, 12 – 2.
Знать способ решения задач в два действия

104,
105

Подготовка к решению задач в 
два действия

Комбиниро ванный Название и последовательность натуральных чисел от 10 до 20 в 
десятичной системе счисления
Знать порядок следования чисел при счете и уметь сравнивать числа 
опираясь на порядок при счете
Уметь применять знания по нумерации при решении примеров вида 15 + 
1, 16 -1, 10 +5, 12-10, 12 – 2.



Знать способ решения задач в два действия

106-
107

Составная задача Комбиниро ванный Решение задач в два действия
Знать способ решения задач в два действия

Числа от 1 до 20. сложение и вычитание (22ч.)

108 Общий прием сложения 
однозначных чисел с переходом 
через десяток.

Ознакомления с новым 
материалом

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго
слагаемого. Сложение однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10,
с использованием изученных приемов вычислений.
Знать прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток.
Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20.

109 Сложение вида: □ +2, □ +3 Ознакомления с новым 
материалом

Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 
вычитания
Знать прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток.
Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20.

110 Сложение вида: □ +4 Ознакомления с новым 
материалом

Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 
вычитания
Знать прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток.
Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20

111 Решение примеров вида: □ +5 Ознакомления с новым 
материалом

Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 
вычитания
Знать прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток.
Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20

112 Приём сложения вида: □ +6 Ознакомления с новым 
материалом

Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 
вычитания
Знать прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток.
Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20

113 Приём сложения вида: □ +7 Ознакомления с новым 
материалом

Сложение однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с 
использованием изученных приемов вычислений
Знать прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток.
Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20

114 Сложение вида: □ + 8, □ + 9 Ознакомления с новым 
материалом

Сложение однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с 
использованием изученных приемов вычислений
Знать прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток.
Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20



115 Таблица сложения Ознакомления с новым 
материалом

Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 
вычитания
Знать таблицу сложения однозначных чисел

116 Таблица сложения и 
соответствующие случаи 
вычитания

Закрепление 
изученного материала

Сложение однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с 
использованием изученных приемов вычислений
Уметь представлять числа в пределах 20 в виде суммы десятка и 
отдельных единиц

117 «Странички для 
любознательных» -

Урок - игра Задания творческого и поискового характера: построение геометрических 
фигур по заданным условиям; логические задачи; задания с 
высказываниями, содержащими логические связки «все»,- «если…, то…»

118 Повторение пройденного «Что 
узнали. Чему научились»

Закрепление 
изученного материала

Сложение однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с 
использованием изученных приемов вычислений
Уметь представлять числа в пределах 20 в виде суммы десятка и 
отдельных единиц

119 Общие приёмы табличного 
вычитания с переходом через 
десяток

Ознакомление с новым 
материалом

Прием вычитания числа по частям
Знать прием вычитания числа по частям

120 Вычитание вида: 11 - □ Ознакомление с новым 
материалом

Таблица сложения однозначных чисел. Разряды двузначных чисел. Прием 
вычитания числа по частям
Знать прием вычитания числа по частям

121 Вычитание вида: 12 -□ Ознакомление с новым 
материалом

Решение текстовых задач арифметическим способом с опорой на краткую
запись
Знать и уметь выполнять случаи вычитания 12 - …

122 Вычитание вида: 13-□. Ознакомление с новым 
материалом

Таблица сложения однозначных чисел. Разряды двузначных чисел. Прием 
вычитания числа по частям
Знать таблицу сложения однозначных чисел

123 Вычитание вида: 14 -□. Ознакомление с новым 
материалом

Решение текстовых задач арифметическим способом с опорой на краткую
запись и схему. Прием вычитания числа по частям
Знать и уметь выполнять изученные случаи вычитания

124 Вычитание вида: 15 - □. Ознакомление с новым 
материалом

Таблица сложения однозначных чисел. Разряды двузначных чисел. Прием 
вычитания числа по частям Решение текстовых задач..
Знать термины: «однозначное число», «двузначное число»

125 Вычитание: 16 - □. Ознакомление с новым Решение текстовых задач арифметическим способом с опорой на краткую



материалом запись и схему. Прием вычитания числа по частям
Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом

126 Вычитание вида: 17 - □ ,18 - □ Ознакомление с новым 
материалом

Таблица сложения однозначных чисел. Разряды двузначных чисел. Прием 
вычитания числа по частям. Решение текстовых задач.
Знать названия и последовательность чисел от от 0 до 20; названия и 
обозначение действий сложения и вычитания; таблицу сложения чисел в 
пределах 10 и соответствующие случаи вычитания

127 Закрепление изученного Комбинированный Таблица сложения однозначных чисел. Разряды двузначных чисел. Прием 
вычитания числа по частям. Решение текстовых задач.
Знать названия и последовательность чисел от от 0 до 20; названия и 
обозначение действий сложения и вычитания; таблицу сложения чисел в 
пределах 10 и соответствующие случаи вычитания

128 «Страничка для 
любознательных»
 Наш проект: «Математика 
вокруг нас».

Урок - игра 

Внеурочная 
деятельность

Задания творческого и поискового характера: определение 
закономерностей в составлении числового ряда; задачи с недостающими 
данными; логические задачи 
Проектная деятельность.
Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты.

129 Повторение пройденного «Что 
узнали. Чему научились»

Закрепление 
изученного материала

Таблица сложения однозначных чисел. Разряды двузначных чисел. Прием 
вычитания числа по частям.
Знать названия и последовательность чисел от от 0 до 20; название, 
обозначение действий сложения и вычитания; таблицу сложения чисел в 
пределах 10 и соответствующие случаи Решение текстовых задач 
арифметическим способом
Уметь правильно читать задачу, слушать задачу, представлять ситуацию , 
описанную в задаче, выделять условие задачи и ее вопрос

Итоговое повторение( 3ч)

130 Итоговая контрольная работа за 
год

Контроль Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 
вычитания. Установка зависимости между величинами. Решение 
текстовых задач арифметическим способом
Знать нумерацию чисел в пределах 20, таблицу сложения чисел в 
пределах 10, уметь решать текстовые задачи в одно – два действия, знать 
взаимозависимость между изученными величинами

131 Закрепление изученного. Урок применения 
знаний и умений.

Работа над ошибками Задачи на увеличение и уменьшение числа на 
несколько единиц Решение текстовых задач арифметическим способом



Уметь правильно читать задачу, слушать задачу, представлять ситуацию , 
описанную в задаче, выделять условие задачи и ее вопрос

132 Повторение пройденного «Что 
узнали. Чему научились»

Закрепление 
изученного материала

Таблица сложения однозначных чисел. Разряды двузначных чисел. Прием 
вычитания числа по частям.
Знать названия и последовательность чисел от 0 до 20; название, 
обозначение действий сложения и вычитания; таблицу сложения чисел в 
пределах 10 и соответствующие случаи Решение текстовых задач 
арифметическим способом
Уметь правильно читать задачу, слушать задачу, представлять ситуацию , 
описанную в задаче, выделять условие задачи и ее вопрос

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2  класс

№ п/п Дата Тема урока Тип урока Элементы содержание урока
ЧИСЛА  ОТ  1  ДО  100. НУМЕРАЦИЯ -(19 ч)

1 Числа от 1 до 20 Комбинированный Название, последовательность и запись чисел от 1 до 20. Увеличение и 
уменьшение чисел второго десятка на несколько единиц, состав чисел. 
Отношения «больше на…», «меньше на…»

2 Числа от 1 до 20 Комбинированный Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 1 до 20

3 Десяток. Счёт десятками до 100 Комбинированный Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 1 до 100
4 Числа от 11 до 100. 

Образование и запись числа
Комбинированный Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 1 до 100

5 Поместное значение цифр Комбинированный Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 1 до 
100, таблица сложения

6 Однозначные и двузначные 
числа

Комбинированный Запись двузначных чисел их сравнение. Отношения «равно», «больше», 
меньше» для чисел, их запись с помощью знаков 
=, >, <

7 Единица  измерения  длины – 
миллиметр

Комбинированный Сравнение и упорядочение объектов по длине. 
Единицы длины (миллиметр). Соотношение между ними

8 Единица  измерения  длины – 
миллиметр

Комбинированный Сравнение и упорядочение объектов по длине. 
Единицы длины (миллиметр). Соотношение между ними



9 Наименьшее трёхзначное число.
Сотня

Комбинированный Классы и разряды. 
Таблица сложения

10 Метр. Таблица единиц длины Комбинированный Сравнение и упорядочение объектов по длине. 
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 
Соотношение между ними

11 Сложение 
и вычитание вида 
 35 + 5  , 35 – 30 , 35 – 5   

Комбинированный Приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100, основанные на 
знании десятичного состава чисел

12 Входящая контрольная работа Проверка знаний, 
умений, навыков

Решение текстовых задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели). Приемы 
сложения и вычитания чисел в пределах 100, основанные на знании 
десятичного состава чисел

13 Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. Замена 
двузначного числа суммой  
разрядных слагаемых

Комбинированный Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 1 до 
100. Классы и разряды. Таблица сложения. Нахождение значений 
числовых выражений, используя свойства арифметических действий

14 Единицы стоимости: копейка, 
рубль

Комбинированный Единицы стоимости. Состав монет (набор и размен), установление 
зависимостей между величинами, характеризующими процесс «купли-
продажи» (количество товара, его цена и стоимость)

15 Единицы стоимости: копейка, 
рубль

Урок- игра Единицы стоимости. Состав монет (набор и размен), установление 
зависимостей между величинами, характеризующими процесс «купли-
продажи» (количество товара, его цена и стоимость). Построение 
простейших логических выражений типа «…и/или», «если… , то…», «не 
только, но и …»

16 Закрепление изученного
по теме «Решение задач»

Комбинированный Решение текстовых задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

17 Закрепление изученного по 
теме «Сложение и вычитание 
без перехода через разряд»

Комбинированный Таблица сложения. Устные приемы вычислений с натуральными числами.
Приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100

18 Самостоятельная работа по 
теме «Сложение
и вычитание без перехода через 
разряд» (20 мин). 
Обратные задачи

Комбинированный Таблица сложения. Устные приемы вычислений с натуральными числами.
Решение   текстовых  задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

19 Обратные задачи Комбинированный Решение текстовых  задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)



ЧИСЛА  ОТ  1  ДО  100. СЛОЖЕНИЕ  И  ВЫЧИ-ТАНИЕ- (18 ч)

20 Решение задач на нахождение 
неизвестного уменьшаемого и 
вычитаемого

Комбинированный Решение текстовых  задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

21 Решение задач на нахождение 
неизвестного уменьшаемого и 
вычитаемого

Комбинированный Решение текстовых  задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

22 Час. Минута. Определение 
времени по часам

Комбинированный Единицы времени. Час. Минута. Соотношение между ними

23 Длина ломаной Комбинированный Распознавание и изображение изученных геометрических фигур: точка, 
прямая, отрезок, угол, многоугольники

24 Закрепление пройденного по 
теме «Решение задач»  

Комбинированный Решение текстовых задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

25 Порядок действий. 
Скобки

Комбинированный Запись и чтение выражения со скобками, правило порядка выполнения 
действий в выражениях со скобками

26 Числовые выражения Комбинированный Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них
27 Сравнение числовых 

выражений
Комбинированный Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них. 

Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с 
помощью знаков =, >, <

28 Периметр многоугольника Комбинированный Распознавание и изображение изученных геометрических фигур: точка, 
прямая, отрезок, угол, многоугольники

29 Свойства сложения Комбинированный Применение сочетательного и переместительного свойств сложения для 
нахождения значения выражений

30 Закрепление пройденного 
материала 
по теме «Сложение и 
вычитание»

Комбинированный Устные вычисления с натуральными числами. Использование свойств 
сложения при выполнении вычислений. Нахождение значений числовых 
выражений

31-32 Закрепление пройденного 
материала по теме
«Сложение и вычитание»

Комбинированный Устные вычисления с натуральными числами. 
Решение текстовых  задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

33 Сочетательное свойство 
сложения

Комбинированный Применение сочетательного свойства сложения для нахождения значения 
выражений. Группировка слагаемых в сумме. 
Устные вычисления с натуральными числами. Способы проверки 
правильности вычислений



34 Переместительное свойство 
сложения

Комбинированный Применение переместительного свойства сложения для нахождения 
значения выражений. 
Устные вычисления с натуральными числами. Способы проверки 
правильности вычислений

35 Контрольная работа
за Ι четверть

Проверка
знаний,
умений,
навыков

Устные и письменные вычисления с натуральными числами. Способы 
проверки правильности вычислений. Решение текстовых  задач 
арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи 
и другие модели). Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, 
их запись с помощью знаков =, >, <

36 Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. Решение 
задач

Комбинированный Решение текстовых  задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

37 Составление и решение задач Комбинированный Решение текстовых задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

СЛОЖЕНИЕ  И  ВЫЧИТАНИЕ  (УСТНЫЕ  ПРИЁМЫ)- (28 ч)

37 Подготовка к изучению устных 
приёмов сложения и вычитания

Комбинированный Использование свойств арифметических действий при выполнении 
вычислений. 
Нахождение значений числовых выражений

38 Приёмы вычислений для 
случаев вида 
 36 + 2  , 36 + 20 , 60 + 18

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами. 
Решение текстовых  задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

39 Приёмы вычислений для 
случаев вида 36 – 2 , 36 – 20

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами.  
Решение текстовых  задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

40 Приём вычисления для случаев 
вида26 + 4

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами. 
Решение текстовых  задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

41 Приём вычисления для случаев 
вида 30 – 7

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами

42 Приём вычисления для случаев 
вида 60 – 24

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами

43 Закрепление пройденного по 
теме «Решение задач»

Комбинированный Установление зависимостей между величинами, характеризующими 
процессы «купли-продажи» (количество товара, его цена и стоимость)

44 Закрепление пройденного по 
теме «Решение задач»

Урок-сказка Построение простейших логических выражений типа: «…и/или..», 
«если… , то…»

45 Закрепление пройденного по Комбинированный Вычисление периметра многоугольника



теме «Решение обратных задач»
46 Приём вычисления для случаев 

вида 26 + 7
Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами

47 Приём вычисления для случаев 
вида35 – 7

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

48 Устные и письменные приемы 
сложения и вычитания

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами

49 Устные и письменные приемы 
сложения и вычитания

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами. 
Использование свойств арифметических действий при выполнении 
вычислений

50 Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание 
(устные приёмы)»

Проверка
знаний,
умений,
навыков

Устные и письменные вычисления с натуральными числами. 
Распознавание и изображение изученных геометрических фигур: точка, 
прямая, отрезок, угол, многоугольники

51 Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. Решение 
задач

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

52 Закрепление изученного по 
теме 
«Решение задач»

Комбинированный Решение текстовых  задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели). 
Построение простейших логических выражений типа: «…и/или...», 
«если… , то …»

53-54 Буквенные выражения Комбинированный Первичное представление 
о буквенных выражениях

55 Знакомство с уравнениями Комбинированный Представление о равенстве, содержащем переменную 
56 Решение уравнений способом 

подбора
Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами

57 Проверка сложения Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами. 
Способы проверки правильности вычислений вычитанием 

58 Проверка вычитания Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами. 
Способы проверки правильности вычислений сложением 

59-60 Проверка сложения и 
вычитания

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами. 
Способы проверки правильности вычислений сложением и вычитанием 

61 Закрепление по теме «Решение 
задач»

Комбинированный Решение текстовых  задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

62 Контрольная работа за
ΙΙ четверть

Проверка
знаний,

Распознавание и изображение изученных геометрических фигур: точка, 
прямая, отрезок, угол, многоугольники. Устные и письменные вычисления



умений,
навыков

с натуральными числами. Способы проверки правильности вычислений. 
Использование свойств арифметических действий при выполнении 
вычислений

63 Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. Решение 
задач

Комбинированный

64 Закрепление изученного по 
теме «Решение уравнений
способом подбора»

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами

СЛОЖЕНИЕ  И  ВЫЧИТАНИЕ  (ПИСЬМЕННЫЕ  ПРИЁМЫ)- (25 ч)

65 Письменный прием сложения 
вида 45 + 23

Комбинированный Письменный прием сложения двузначных чисел

66 Письменный прием вычитания 
вида 
57 – 26

Комбинированный Письменный прием вычитания двузначных чисел. Способы проверки 
правильности вычислений

67 Закрепление изученного по 
теме «Письменный приём 
сложения и вычитания»

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, 
таблицы, краткие записи и другие модели). 
Способы проверки правильности вычислений

68-69 Прямой угол.
Построение прямого угла

Урок- игра Распознавание и изображение изученных геометрических фигур: точка, 
прямая, отрезок, угол, многоугольники

70 Письменный прием сложения 
двузначных чисел с переходом 
через десяток вида 37 + 48

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами. 
Способы проверки правильности вычислений

71 Письменный прием сложения 
вида 37 + 53

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами. Решение 
текстовых  задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы,
краткие записи и другие модели)

72-73 Прямоугольник.
Построение прямоугольника

Комбинированный Распознавание и изображение изученных геометрических фигур: точка, 
прямая, отрезок, угол, многоугольники

74 Письменный прием сложения 
вида 87 + 13

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами. Способы 
проверки правильности вычислений

75 Закрепление изученного по 
теме 
«Решение задач»

Комбинированный Решение текстовых задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

76 Контрольная работа по теме 
«Составные задачи, приёмы 

Проверка обще-
учебных умений

Устные и письменные вычисления с натуральными числами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, 



сложения»  таблицы, краткие записи и другие модели). Отношения «равно», 
«больше», «меньше» для чисел, их запись с помощью знаков =, >, <

77 Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. Решение 
задач

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами. Решение 
текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 
краткие записи и другие модели). Способы проверки правильности 
вычислений

78 Закрепление изученного по 
теме «Письменные приёмы 
сложения»

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами

79 Письменный прием вычитания 
в случаях вида 40 – 8

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами

80 Письменный прием вычитания 
в случаях вида 50 – 24

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом 

81 Письменный прием вычитания 
вида 52–24

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

82-83 Письменные приёмы сложения 
и вычитания двузначных чисел

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами

84-85 Свойство противоположных 
сторон прямоугольника

Комбинированный Распознавание и изображение изученных геометрических фигур: точка, 
прямая, отрезок, угол, многоугольники

86 Квадрат.
Построение квадрата

Комбинированный Распознавание и изображение изученных геометрических фигур: точка, 
прямая, отрезок, угол, многоугольники. 
Вычисление периметра многоугольника

87 Закрепление изученного по 
теме «Письменные приёмы 
сложения и вычитания»

Комбинированный

88 Контрольная работа по теме 
«Письменные приёмы сложения
и вычитания»

Проверка
знаний,
умений,
навыков

Устные и письменные вычисления с натуральными числами. 
Решение текстовых  задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели). 
Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с 
помощью знаков =, >, <89 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Решение 
задач

Комбинированный

УМНОЖЕНИЕ  И  ДЕЛЕНИЕ- (46 ч) 

90 Конкретный смысл действия Комбинированный



умножения
91 Приёмы умножения, 

основанные на замене 
произведения суммой

Комбинированный Умножение чисел, использование соответствующих терминов. 
Решение текстовых задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

92-93 Связь между сложением 
одинаковых чисел и действием 
умножения

Комбинированный

94 Задачи на нахождение 
произведения

Комбинированный Решение текстовых задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

95 Периметр многоугольника Комбинированный Распознавание и изображение изученных геометрических фигур: точка, 
прямая, отрезок, угол, многоугольники. 
Вычисление периметра многоугольника

96 Приёмы умножения единицы и 
нуля

Комбинированный Случаи умножения единицы и нуля. Решение текстовых задач 
арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи 
и другие модели)

97 Название компонентов и 
результата умножения

Комбинированный Умножение чисел. Использование соответствующих терминов

98-99 Переместительное свойство 
умножения

Комбинированный Умножение чисел. Использование соответствующих терминов. 
Использование свойств арифметических действий при выполнении 
вычислений. Решение текстовых  задач арифметическим способом (с 
опорой 
на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

100 Контрольная работа за
ΙΙΙ четверть

Проверка
знаний,
умений,
навыков

Умножение и деление чисел. Использование соответствующих терминов. 
Случаи умножения единицы и нуля. Решение текстовых задач 
арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи 
и другие модели).
Распознавание и изображение изученных геометрических фигур: точка, 
прямая,
отрезок, угол, многоугольники. Вычисление периметра многоугольника

101 Анализ контрольной работы. 
Решение задач

Комбинированный

102-
103

Закрепление изученного
по теме 
«Переместительное свойство 
умножения»

Комбинированный

105 Конкретный смысл действия 
деления

Комбинированный Умножение и деление чисел. Использование соответствующих терминов

106 Название компонентов и 
результата деления

Комбинированный Умножение и деление чисел. Использование соответствующих терминов

107 Связь между компонентами и Комбинированный Умножение и деление чисел. Использование соответствующих терминов



результатом умножения
108 Приём деления, основанный на 

связи между компонентами и 
результатом умножения

Комбинированный Умножение и деление чисел. Использование свойств арифметических 
действий при выполнении вычислений

109 Приёмы умножения и деления 
на 10

Комбинированный Случай умножения на 10. Умножение и деление чисел. Использование 
свойств арифметических действий при выполнении вычислений

110 Задачи с величинами: цена, 
количество, стоимость

Комбинированный Установление зависимостей между величинами, характеризующими 
процессы «купли-продажи» (количество товара, его цена и стоимость). 
Решение текстовых задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

111 Задачи на нахождение 
неизвестного третьего 
слагаемого

Комбинированный Решение текстовых задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели). 
Устные и письменные вычисления с натуральными числами

112 Закрепление изученного по 
теме «Решение задач»

Комбинированный Решение текстовых задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

113 Умножение и деление 2 
и на 2

Комбинированный Таблица умножения. Умножение и деление чисел, использование 
соответствующих терминов. 
Использование свойств арифметических действий при выполнении 
вычислений. 
Нахождение значений числовых выражений

114 Приёмы 
умножения числа 2

Комбинированный Таблица умножения. Умножение и деление чисел, использование 
соответствующих терминов. 
Использование свойств арифметических действий при выполнении 
вычислений

115-
116

Деление на 2 Комбинированный Таблица умножения. Умножение и деление чисел, использование 
соответствующих терминов. 
Использование свойств арифметических действий при выполнении 
вычислений

117 Закрепление изученного по 
теме «Умножение и деление 
на 2»

Комбинированный Таблица умножения. Умножение и деление чисел, использование 
соответствующих терминов. 
Использование свойств арифметических действий при выполнении 
вычислений

118 Контрольная работа 
по теме 
«Умножение и деление»

Проверка
знаний,
умений,
навыков

Умножение и деление чисел, использование соответствующих терминов. 
Использование свойств арифметических действий при выполнении 
вычислений

119 Анализ контрольной работы. Комбинированный Таблица умножения. Решение текстовых  задач арифметическим 



Работа над ошибками. Решение 
задач

способом 
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели). 
Устные и письменные вычисления с натуральными числами

120-
121

Умножение числа 3 
и на 3

Комбинированный Таблица умножения. Умножение и деление чисел, использование 
соответствующих терминов. 
Использование свойств арифметических действий при выполнении 
вычислений

122-
123

Деление на 3 Комбинированный

124-
125

Закрепление знаний табличного
умножения на 2 и 3

Комбинированный Таблица умножения. Умножение и деление чисел, использование 
соответствующих терминов. 
Использование свойств арифметических действий при выполнении 
вычислений. Решение текстовых задач арифметическим способом (с 
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

126 Закрепление изученного
по теме «Решение задач»

Комбинированный Таблица умножения. Решение текстовых задач арифметическим способом

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)
127 Закрепление изученного по 

теме
«Решение уравнений»

Комбинированный Устные и письменные вычисления с натуральными числами

128 Закрепление изученного по 
теме «Числа от 1 до 100 и число
0»

Комбинированный Таблица умножения. Решение текстовых  задач арифметическим 
способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели). 
Устные и письменные вычисления с натуральными 
0числами

129 Итоговая контрольная работа Проверка
знаний,
умений,
навыков

Умножение и деление чисел, использование соответствующих терминов. 
Использование свойств арифметических действий при выполнении 
вычислений. Решение текстовых задач арифметическим способом  (с 
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели). 
Устные и письменные вычисления с натуральными числами. 
Нахождение периметра многоугольника

130 Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. Решение 
задач

Комбинированный

131 Повторение по теме «Числовые 
выражения»

Комбинированный Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях. 
Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них

132 Повторение по теме «Сложение 
и вычитание. Свойства 
сложения»

Комбинированный Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов.
Таблица сложения. 
Отношения «больше на…», «меньше на …». 
Использование свойств арифметических действий при выполнении 



вычислений
133-
134

Повторение по теме «Сложение 
и вычитание в пределах 100»

Комбинированный Письменные и устные приёмы сложения и вычитания натуральных чисел.
Устные и письменные вычисления с натуральными числами.
Решение текстовых задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели)

135 Повторение по теме «Единицы 
длины. Геометрические 
фигуры»

Комбинированный Единицы длины. Соотношение между единицами длины. 
Распознавание и построение геометрических фигур решение текстовых 
задач арифметическим способом. 
Вычисление периметра многоугольника

136 Математический КВН Урок
КВН

Календарно-тематическое планирование
3 класс.

№
п/п

Тема раздела Тема урока Кол-во
часов

Характеристика учебной деятельности Дата Домашнее 
заданиепо

плану
по

факту
1-
2.

Числа от 1 до 

100. 

Сложение и 

вычитание.

/8ч/

Повторение. Устные 
и письменные приё-
мы сложения и вы-
читания.

2 Выполнять сложение и вычитание чисел в пре-
делах 100. Решать уравнения на нахождение 
неизвестного слагаемого, неизвестного умень-
шаемого, неизвестного вычитаемого на основе 
знаний о взаимосвязи чисел при сложении, при 

с. 4 № 5, 6
с. 5 № 6, 8

3. Выражения с пере- 1 с. 6 № 4, 7



менной. вычитании.
Обозначать геометрические фигуры буквами. 
Выполнять задания творческого и поискового 
характера.

4-
5.

Решение уравнений. 2 с. 7 № 4, 5
с. 8 № 6, 9

6. Решение уравнений.
Обозначение гео-
метрических фигур 
буквами.

1 с. 10 № 5, 7

7. Страничка для лю-
бознательных.
Повторение прой-
денного «Что узна-
ли? Чему научи-
лись?»

1 с. 14 № 8
с. 16 № 19, 
21

8. Контрольная рабо-
та по теме «Повто-
рение: сложение и 
вычитание»

1

9. Табличное 

умножение и 

деление.

/28ч/

Анализ контрольной
работы.
Связь умножения и 
сложения.

1 Применять правила о порядке выполнения дей-
ствий в числовых выражениях со скобками и 
без скобок при вычислениях значений числовых
выражений.
Вычислять значения числовых выражений в 
два-три действия со скобками и без скобок.
Использовать математическую терминологию 
при чтении и записи числовых выражений.
Использовать различные приёмы проверки 
правильности вычисления значения числового 
выражения (с опорой на свойства арифметиче-
ских действий, на правила о порядке выполне-
ния действий в числовых выражениях).
Анализировать текстовую задачу и выполнять
краткую запись задачи разными способами, в 
том числе в табличной форме. Моделировать с 
использованием схематических чертежей за-

с. 18 № 3, 6

10. Связь между компо-
нентами и результа-
том умножения. 

1 с. 19  № 4, 7

11. Четные и нечетные 
числа

1 с. 20 № 5, 6

12. Таблица умножения 
и деления с числом 
3.

1 с. 21 № 6, 8

13. Решение задач с ве-
личинами «цена», 
«количество», «сто-
имость».

1 с. 22 № 3, 5

14. Решение задач с по- 1 с. 23 № 5, 7



нятиями «масса» и 
«количество».

висимости между пропорциональными величи-
нами. Решать задачи арифметическими спосо-
бами. Объяснять выбор действий для решения. 
Сравнивать задачи на увеличение (уменьше-
ние) числа на несколько единиц и на увеличение
(уменьшение) числа в несколько раз, приводить
объяснения. Составлять план решения задачи.
Действовать по предложенному или самостоя-
тельно составленному плану.
Пояснять ход решения задачи.
Наблюдать и описывать изменения в решении 
задачи при изменении её условия и, наоборот, 
вносить изменения в условие (вопрос) задачи 
при изменении в её решении. Обнаруживать и 
устранять ошибки логического (в ходе реше-
ния) и вычислительного характера, допущенные
при решении. Выполнять задания творческого 
и поискового характера, применять знания и 
способы действий в изменённых условиях.
Оценивать результаты освоения темы, прояв-
лять личностную заинтересованность в приоб-
ретении и расширении знаний и способов дей-
ствий. Анализировать свои действия и управ-
лять ими.
Воспроизводить по памяти таблицу умножения
и соответствующие случаи деления с числами 2,
3, 4, 5, 6, 7. Применять знания таблицы умно-
жения при вычислении значений числовых вы-
ражений.
Находить число, которое в несколько раз 
больше (меньше) данного.
Выполнять задания творческого и поискового 
характера. Работать в паре. Составлять план 
успешной игры.

15-
16.

Порядок выполне-
ния действий в вы-
ражениях со скобка-
ми и без скобок.

2 с. 25 № 7, 8
с. 27 № 3, 5

17. Странички для лю-
бознательных. Что 
узнали? Чему научи-
лись?

1 с. 29 № 8
с. 31 № 18, 
22

18. Контрольная рабо-
та по теме «Умно-
жение и деление на
2 и 3».

1

19. Анализ контрольной
работы. Таблица 
умножения и деле-
ния с числом 4.

1 с. 34 № 3, 6

20. Закрепление. Табли-
ца Пифагора.

1 с. 35 № 4, 5

21-
22.

Задачи на увеличе-
ние числа в несколь-
ко раз.

2 с. 36 № 4, 6
с. 37 № 4, 5

23-
24.

Задачи на уменьше-
ние числа в несколь-
ко раз.

2 с. 38 № 5, 6
с. 39 № 3, 5

25. Таблица умножения 
и деления с числом 
5.

1 с. 40 № 5, 6

26-
27.

Задачи на кратное 
сравнение чисел.

2 с. 41 № 4, 5
с. 42 № 2, 4

28. Задачи на кратное и 
разностное сравне-
ние чисел.

1 с. 43 № 3, 5



Составлять сказки, рассказы с использованием 
математических понятий, взаимозависимостей, 
отношений, чисел, геометрических фигур, мате-
матических терминов. Анализировать и оцени-
вать составленные сказки с точки зрения пра-
вильности использования в них математических
элементов. Собирать и классифицировать ин-
формацию. Работать в паре. Оценивать ход и 
результат работы.

29. Таблица умножения 
и деления с числом 
6.

1 с. 44 № 4, 6

30. Закрепление. Реше-
ние задач.

1 с. 45 № 4, 5

31. Задачи на нахожде-
ние четвертого про-
порционального.

1 с. 46 № 2, 4

32. Закрепление. Реше-
ние задач.

1 с. 47 № 7, 8

33. Таблица умножения 
и деления с числом 
7.

1 с. 48 № 5, 7

34. Странички для лю-
бознательных. 
Наши проекты 
«Математические 
сказки»

1 с. 50 – 51

35. Что узнали? Чему 
научились?

1 с. 52 № 7
с.  54 № 18, 
20 

36. Контрольная рабо-
та по теме «Та-
бличное умножение
и деление»

1

37. Числа от 1 до 

100. 

Табличное 

умножение и 

деление.

/28ч/

Анализ контрольной
работы.
Площадь. Сравне-
ние площадей фи-
гур.

1 Воспроизводить по памяти таблицу умножения
и  соответствующие  случаи  деления.  Приме-
нять  знания таблицы умножения при выполне-
нии  вычислений.  Сравнивать  геометрические
фигуры по площади.  Вычислять площадь пря-
моугольника разными способами.
Умножать числа на 1 и на 0.  Выполнять  деле-
ние 0 на число, не равное 0.
Анализировать задачи, устанавливать зависи-
мости между величинами, составлять план ре-

с. 57 № 4, 5

38. Единица площади  –
квадратный санти-
метр.

1 с. 59 № 6, 8 

39. Площадь прямо-
угольника.

1 с. 61 № 5, 7



шения задачи, решать текстовые задачи разных
видов.
Чертить  окружность  (крут)  с  использованием
циркуля.  Моделировать  различное расположе-
ние  кругов  на  плоскости.  Классифицировать
геометрические  фигуры  по  заданному  или
найденному основанию классификации.
Находить  долю  "величины  и  величину  по  её
доле. Сравнивать разные доли одной и той же
величины.
Описывать явления и события с использовани-
ем величин времени. Переводить одни единицы
времени  в  другие:  мелкие  в  более  крупные  и
крупные в  более  мелкие,  используя соотноше-
ния между  ними.  Выполнять  задания творче-
ского  и  поискового  характера.  Дополнять  за-
дачи-расчёты  недостающими  данными  и  ре-
шать их.  Располагать предметы на плане ком-
наты  по  описанию.  Работать  (по  рисунку)  на
вычислительной машине,  осуществляющей вы-
бор продолжения работы.
Оценивать результаты освоения темы, прояв-
лять личностную заинтересованность в приоб-
ретении и расширении знаний и способов дей-
ствий. Анализировать свои действия и управ-
лять ими.

40. Таблица умножения 
и деления с числом 
8.

1 с. 62 № 4, 6

41. Закрепление изучен-
ного.

1 с. 63 № 4, 5

42. Решение задач. 1 с. 64 № 2, 5
43. Таблица умножения 

и деления с числом 
9.

1 с. 65 № 3, 6

44. Единица площади  –
квадратный деци-
метр.

1 с. 67 № 7, 9

45. Таблица умножения.
Закрепление.

1 с. 68 № 3, 4

46. Закрепление изучен-
ного. Решение задач.

с. 69 № 3

47. Единица площади – 
квадратный метр.

1 с. 71 № 4, 7

48. Закрепление изучен-
ного.

1 с. 72 № 5, 7

49. Странички для лю-
бознательных.

1 с. 74 № 2, 4

50-
51.

Что узнали? Чему 
научились.

2 с. 77 № 15, 
19 
с. 79 № 27, 
32

52. Контрольная рабо-
та по теме «Едини-
цы площади»

1

53. Анализ контрольной
работы.
Умножение на 1.

1 с. 82 № 5, 7

54. Умножение на 0. 1 с. 83 № 4, 8
55. Умножение и деле- 1 с. 84 № 3, 6



ние с числами 1, 0. 
56. Деление нуля на 

число.
1 с. 85 № 6, 8

57. Закрепление изучен-
ного. Решение задач 
в 3 действия.

1 с. 87 №  6, 9

58. Доли. Образование 
и сравнение долей.

1 с. 93 № 6, 8

59. Окружность. Круг. 1 с. 95 № 4, 7
60. Диаметр круга. Ре-

шение задач.
1 с. 97 № 5, 8

61-
62.

Единицы времени – 
год, месяц, сутки.

2 с. 99 № 5, 7
с. 100 № 4, 5

63. Страничка для лю-
бознательных.
Что узнали?  Чему 
научились?

1 с. 104 № 8
с. 106 № 17, 
22

64. Контрольная рабо-
та за первое полу-
годие.

1

65. Числа от 1 до 

100. 

Внетабличное 

умножение и 

деление.

/27ч/

Анализ контрольной
работы.
Приемы  умножения
и деления для случа-
ев вида
20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 69 : 3.

1 Выполнять внетабличное умножение и деление
в пределах 100 разными способами.
Использовать правила умножения суммы на 
число при выполнении внетабличного умноже-
ния и правила деления суммы на число при вы-
полнении деления.
Сравнивать  разные способы вычислений, вы-
бирать наиболее
удобный.
Использовать  разные  способы  для  проверки
выполненных
действий умножение и деление.

Вычислять значения выражений с двумя пере-
менными при заданных значениях входящих в

с. 4 № 4, 7

66. Прием деления для 
случаев вида 80 : 20.

1 с. 5 № 5, 6

67. Умножение суммы 
на число.

1 с. 6 № 3, 5

68. Решение задач 
несколькими спосо-
бами.

1 с. 7 № 5, 8

69. Приемы умножения 1 с. 8 № 4, 7



для случаев вида 23 
∙ 4,  4 ∙ 23.

них букв, используя правила о порядке выпол-
нения действий в числовых выражениях, свой-
ства сложения, прикидку результата.
Решать уравнения на нахождение неизвестного 
множителя, неизвестного делимого, неизвестно-
го делителя.
Разъяснять смысл деления с остатком, выпол-
нять деление
с остатком и его проверку.
Решать  текстовые  задачи  арифметическим
способом.
Выполнять  задания творческого и поискового
характера: задания, требующие соотнесения ри-
сунка с высказываниями, содержащими логиче-
ские  связки:  «если  не  ...,  то»,  «если  не  ...,  то
не ...»; выполнять преобразование геометриче-
ских фигур по заданным условиям.
Составлять  и  решать  практические  задачи  с
жизненными сюжетами.
Проводить  сбор  информации,  чтобы  допол-
нять  условия задач с недостающими данными,
и решать их. Составлять план решения задачи.
Работать в парах, анализировать и оценивать
результат работы.
Оценивать результаты освоения темы, прояв-
лять заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов действий. Ана-
лизировать свои действия и управлять ими.

70. Закрепление. 1 с. 9 № 6, 7
71. Решение задач на 

нахождение четвер-
того пропорцио-
нального.

1 с. 10 № 7, 9

72. Выражение с двумя 
переменными.

1 с. 11 № 3, 4

73-
74.

Деление суммы на 
число.

2 с. 13 № 5, 6
с. 14 № 4, 6

75. Деление двузначно-
го числа на одно-
значное.

1 с. 15 № 6, 7

76. Связь между числа-
ми при делении.

1 с. 16  № 3, 5

77. Проверка деления 
умножением.

1 с. 17 № 4, 6

78. Прием деления для 
случаев вида 87 : 29,
66 : 22.

1 с. 18 № 5, 7

79. Проверка умноже-
ния с помощью де-
ления.

1 с. 19 № 4, 6

80-
81.

Решение уравнений. 2 с. 20 № 6, 8
с. 21 № 7, 9

82. Страничка для лю-
бознательных.
Что узнали? Чему 
научились?

1 с. 24 № 5 
с. 25 № 11, 
13

83. Контрольная рабо-
та по теме «Реше-
ние уравнений».

1

84- Анализ контрольной 2 с. 26 № 3, 5



85. работы. Деление с 
остатком.

с. 27 № 2, 4

86-
87.

Приемы нахождения
частного и остатка.

2 с. 28 № 5, 7
с. 29 № 3, 6

88. Решение задач на 
деление с остатком.

1 с. 30 № 4, 6

89. Деление меньшего 
числа на большее.

1 с. 31 № 6, 8

90. Проверка деления с 
остатком.

1 с. 32 № 5, 7

91. Что  узнали?  Чему
научились?
Проект   «Задачи-
расчеты».

1 с. 34 № 9
с. 35 № 16, 
23 

92. Контрольная рабо-
та по теме «Деле-
ние с остатком».

1

93. Числа от 1 до 

1000.

Нумерация. /

13ч/

Анализ контрольной
работы. 
Устная  и письмен-
ная нумерация.

1 Читать  и  записывать  трёхзначные  числа.
Сравнивать  трёхзначные числа и  записывать
результат сравнения.
Заменять трёхзначное число суммой разрядных
слагаемых. Упорядочивать заданные числа.
Устанавливать правило, по которому составле-
на  числовая  последовательность,  продолжать
её  или  восстанавливать  пропущенные  в  ней
числа.
Группировать  числа  по  заданному  или  само-
стоятельно установленному основанию.
Переводить  одни  единицы  массы  в  другие:
мелкие в более крупные и крупные в более мел-
кие, используя соотношения между ними. Срав-
нивать предметы по массе, упорядочивать их.
Выполнять  задания творческого и поискового
характера: читать и записывать числа римски-

с. 42 № 6, 8

94. Образование и на-
звания трехзначных 
чисел.

1 с. 43 № 3, 6

95. Запись трехзначных 
чисел.

1 с. 45 № 8, 11 

96. Натуральная после-
довательность трех-
значных чисел.

1 с. 46 № 6, 9

97. Увеличение и умень-
шение чисел в 10 
раз, в 100 раз.

1 с. 47  № 5, 7

98. Замена числа сум-
мой разрядных сла-

1 с. 48 № 3, 5



гаемых. ми  цифрами;  сравнивать  позиционную  деся-
тичную систему  счисления  с  римской непози-
ционной системой записи чисел.
Читать записи, представленные римскими циф-
рами, на циферблатах часов, в оглавлении книг,
в обозначении веков.
Анализировать достигнутые результаты и не-
дочёты, проявлять личностную заинтересован-
ность в расширении знаний и способов дей-
ствий

99. Письменная нумера-
ция в пределах 1000.
Приемы устных вы-
числений.

1 с. 49 №  7, 8

100. Сравнение трехзнач-
ных чисел.

1 с. 50 № 4, 6

101. Определение обще-
го числа единиц (де-
сятков, сотен) в чис-
ле.

1 с. 51 № 6, 8

102. Единицы массы – 
килограмм, грамм.

1 с. 54 № 3, 5

103. Страничка для лю-
бознательных.
Что узнали? Чему 
научились?

с. 58 № 10
с.  60 № 16, 
24 

104. Контрольная рабо-
та по теме «Нуме-
рация в пределах 
1000».

1

105. Числа от 1 до 

1000.

Сложение и 

вычитание. /

10ч/

Анализ контрольной
работы. Приемы 
устных вычислений.

1 Выполнять устно вычисления в случаях, своди-
мых к действиям в пределах 100, используя раз-
личные  приёмы  устных  вычислений.  Сравни-
вать  разные  способы  вычислений,  выбирать
удобный. Применять  алгоритмы  письменного
сложения и вычитания чисел и выполнять эти
действия с числами в пределах 1 000.  Контро-
лировать  пошагово  правильность  применения
алгоритмов  арифметических  действий  при
письменных  вычислениях.  Использовать  раз-
личные  приёмы  проверки  правильности  вы-
числений. Различать  треугольники  по  видам
(разносторонние  и  равнобедренные,  а  среди

с.  66 № 5, 7

106. Приемы устных вы-
числений вида 450 +
30, 620 – 200.

1 с. 67 № 4, 6

107. Приемы устных вы-
числений вида 470 +
80, 560 – 90.

1 с. 68 № 3, 5

108. Приемы устных вы-
числений вида 260 +
310, 670 – 140.

1 с. 69 № 6, 7

109. Приемы письмен- 1 с. 70 № 5, 8



ных вычислений. равнобедренных  —  равносторонние)  и  на-
зывать их.
Выполнять  задания творческого и поискового
характера,  применять  знания  и  способы  дей-
ствий в изменённых условиях. Работать в паре.
Находить  и  исправлять  неверные  высказы-
вания. Излагать и отстаивать своё мнение, ар-
гументировать свою точку зрения,  оценивать
точку зрения одноклассника
Использовать различные приёмы для устных 
вычислений. Сравнивать разные способы вы-
числений, выбирать удобный.

110. Алгоритм сложения 
трехзначных чисел.

1 с. 71 № 4, 6

111. Алгоритм вычита-
ния трехзначных чи-
сел.

1 с. 72 № 4, 7

112. Виды треугольни-
ков.

1 с. 73 № 3, 4

113. Страничка для лю-
бознательных. 
Что узнали? Чему 
научились?

1 с. 74 № 6
 с. 76 № 9, 14

114. Контрольная рабо-
та по теме «Сложе-
ние и вычитание».

1

115. Умножение и 

деление.

 /12ч/

Анализ контрольной
работы. Приемы 
устных вычислений.

1 Выполнять устно вычисления в случаях, своди-
мых к действиям в пределах 100, используя раз-
личные  приёмы  устных  вычислений.  Сравни-
вать  разные  способы  вычислений,  выбирать
удобный.
Применять  алгоритмы письменного  сложения
и вычитания чисел и выполнять эти действия с
числами в пределах 1 000. Контролировать по-
шагово  правильность  применения  алгоритмов
арифметических действий при письменных вы-
числениях.  Использовать  различные  приёмы
проверки правильности вычислений.
Различать  треугольники  по  видам  (разносто-
ронние и равнобедренные, а среди равнобедрен-
ных — равносторонние) и называть их.
Выполнять  задания творческого и поискового
характера,  применять  знания  и  способы  дей-
ствий в изменённых условиях.
Работать  в паре.  Находить  и  исправлять  не-

с. 82  № 5, 7

116. Приемы устных вы-
числений.

1 с. 84 № 5, 7

117. Виды треугольни-
ков.

1 с. 86 № 3, 6

118. Прием письменного 
умножения на одно-
значное число.

1 с. 88 № 2, 5

119. Алгоритм письмен-
ного умножения 
трехзначного числа 
на однозначное.

1 с. 89 № 4, 6

120. Закрепление изучен-
ного.

1 с. 91 № 3, 5

121. Прием письменного 
деления на одно-
значное число.

1 с. 92 № 4, 6



верные высказывания.  Излагать  и  отстаивать
своё мнение, аргументировать
свою точку зрения, оценивать точку зрения од-
ноклассника

122. Алгоритм деления 
трехзначного числа 
на однозначное.

1 с. 94 № 4, 5

123. Проверка деления. 1 с. 96 № 5, 7
124. Знакомство с каль-

кулятором.
1 с. 98 № 3, 6

125. Что узнали? Чему 
научились?

1 с.100 № 7
с. 102 № 23, 
27

126. Контрольная рабо-
та по теме «Пись-
менное деление».

1

127-
128.

Итоговое по-

вторение /10ч/

Повторение.  Нуме-
рация.

2 с. 104 № 6, 8 

129-
130.

Повторение.   Умно-
жение и деление.

2 с. 106 № 7, 8

131-
131.

Повторение.   Зада-
чи. 

2 с. 108 № 9, 
11

133-
134.

Повторение.   Гео-
метрические фигу-
ры и величины.

2 с. 109 № 5, 7

135. Итоговая 
контрольная рабо-
та за 3 класс.

1

136. Анализ контрольной
работы. Закрепле-
ние.

1



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО   МАТЕМАТИКЕ
4  КЛАСС  

№
п/п
дата

Тема урока
(стр-цы
учебника,
тетради

Виды учебной
деятельности

Понятия
Планируемые результаты

Предметные результаты УУД
Личностные
результаты

Урок 
1

 Повторение. 
Нумерация 
чисел

Образовывать числа 
натурального ряда от 100
до 1000. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки,
решать задачу разными 
способами; составлять 
задачи, обратные данной 
Самостоятельная работа

Задачи,
обратные
данной

Называть 
последовательность чисел 
в пределах 1000; 
объяснять, как образуется 
каждая следующая 
счётная единица. 
Называть разряды и 
классы.

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера. 
Установление 
причинно-
следственных связей

Воспитание 
уважения к 
человеку, умения 
оценивать 
богатство 
внутреннего мира 
человека

Урок 
2

 Порядок 
действий в 
числовых 
выражениях. 
Сложение и 
вычитание

Применять правила о 
порядке выполнения 
действий в числовых 
выражениях со скобками 
и без скобок при 
вычислениях значений 
числовых выражений

Числовые
выражения

Вычислять значение 
числового выражения, 
содержащего 2-3 
действия. Понимать 
правила порядка 
выполнения действий в 
числовых выражениях

Планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и
условиями её 
выполнения

Воспитание 
уважения к 
человеку, умения 
оценивать 
богатство 
внутреннего мира 
человека

Урок 
3

 Нахождение 
суммы 
нескольких 
слагаемых

Выполнять письменные 
вычисления с 
натуральными числами. 
Находить значения 
числовых выражений со 
скобками и без них 
Группировка слагаемых.
Самостоятельная работа
Дидактическая игра

Группировка
слагаемых

Вычислять сумму трёх 
слагаемых. Вычислять 
значение числового 
выражения, содержащего 
2-3 действия

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера. 
Установление 
причинно-
следственных связей

Воспитание 
уважения к 
человеку, умения 
оценивать 
богатство 
внутреннего мира 
человека



Урок 
4

 Алгоритм 
письменного 
вычитания 
трехзначных 
чисел

Выполнять письменное 
вычитание трёхзначных 
чисел. Находить 
значения числовых 
выражений со скобками 
и без них. Решение 
поставленной проблемы
Закрепление алгоритма

Компоненты
:слагаемые,
сумма,
уменьшаемо
е,
вычитаемое,
разность
Алгоритм

Использовать алгоритм 
письменного вычитания 
чисел и выполнять эти 
действия с числами в 
пределах 1000

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств (в том 
числе с опорой на 
изученные 
определения, законы 
арифметических 
действий)

Воспитание 
уважения к 
человеку, умения 
оценивать 
богатство 
внутреннего мира 
человека

Урок 
5

 Умножение 
трехзначного 
числа на 
однозначное

Умножать письменно в 
пределах 1000 с 
переходом через разряд 
многозначного числа на 
однозначное. 
Совершенствовать 
устные и письменные 
вычислительные навыки,
умение решать задачи 
Работа в парах.
Дидактическая игра

Числа
однозначные
,
двузначные,
трёхзначные

Выполнять письменное 
умножение в пределах 
1000 с переходом через 
разряд многозначного 
числа на однозначное.

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера. 
Установление 
причинно-
следственных связей

Воспитание 
уважения к 
человеку, умения 
оценивать 
богатство 
внутреннего мира 
человека

Урок 
6

 Свойства 
умножения

Использовать 
переместительное 
свойство умножения. 
Умножать письменно в 
пределах 1000 с 
переходом через разряд 
многозначное число на 
однозначное. 
Совершенствовать 
устные и письменные 
вычислительные навыки,
умение решать задачи 
Решение проблемной 
ситуации.

Переместите
льное
свойство
умножения

Выполнять письменное 
умножение в пределах 
1000 с переходом через 
разряд многозначного 
числа на однозначное

Делать выводы на 
основе анализа 
предъявленного банка 
данных

Воспитание 
уважения к 
человеку, умения 
оценивать 
богатство 
внутреннего мира 
человека



Дидактическая игра. 
Самостоятельная работа

Урок 
7

 Алгоритм 
письменного 
деления

Применять приём 
письменного деления 
многозначного числа на 
однозначное. 
Совершенствовать 
устные и письменные 
вычислительные навыки,
умение решать задачи 
Работа в парах
Дифференцированная  
работа

Текстовая
задача,
площадь
прямоугольн
иков

Выполнять письменное 
деление в пределах 1000

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера. 
Установление 
причинно-
следственных связей

Воспитание 
уважения к 
человеку, умения 
оценивать 
богатство 
внутреннего мира 
человека

Урок 
8

Входная 
контрольная 
работа

Индивидуальная работа Пользоваться 
вычислительными 
навыками, решать 
составные задачи

Прогнозировать 
результаты 
вычислений; 
контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными способами

Воспитание 
уважения к 
человеку, умения 
оценивать 
богатство 
внутреннего мира 
человека

Урок 
9

 Анализ 
контрольной 
работы.

Приемы 
письменного 
деления

Применять приём 
письменного деления 
многозначного числа на 
однозначное. 
Совершенствовать 
устные и письменные 
вычислительные навыки,
умение решать задачи 
Самостоятельная работа
Взаимопроверка 

Делимое,
делитель,
частное

Выполнять письменное 
деление многозначного 
числа на однозначное по 
алгоритму

Делать выводы на 
основе анализа 
предъявленного банка 
данных

Воспитание 
уважения к 
человеку, умения 
оценивать 
богатство 
внутреннего мира 
человека

Урок 
10

 Приемы 
письменного 

Применять приём 
письменного деления 

Делимое,
делитель,

Выполнять письменное 
деление многозначного 

Делать выводы на 
основе анализа 

Воспитание 
уважения к 



деления многозначного числа на 
однозначное, когда в 
записи частного есть 
нуль.
Взаимопроверка

частное числа на однозначное с 
объяснением, когда в 
записи частного есть нуль.

предъявленного банка 
данных

человеку, умения 
оценивать 
богатство 
внутреннего мира 
человека

Урок 
11

 Диаграммы Использовать диаграммы
для сбора и 
представления данных. 
Самопроверка

Столбик,
диаграмма,
масштаб

Читать и строить 
столбчатые диаграммы

Моделировать 
содержащиеся в тексте 
данные.
Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств

Воспитание 
уважения к 
человеку, умения 
оценивать 
богатство 
внутреннего мира 
человека

Урок 
12

 Что узнали. 
Чему 
научились

Соотносить результат 
проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы 
Дифференцированная 
работа
Работа в парах

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее

Выделение и осознание
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы

Воспитание 
уважения к 
человеку, умения 
оценивать 
богатство 
внутреннего мира 
человека

Урок 
13

Контрольная 
работа по 
теме «Числа 
от 1 до 1000. 
Четыре 
арифметическ
их действия: 
сложение, 
вычитание, 
умножение и 
деление»

Индивидуальная работа Пользоваться 
вычислительными 
навыками, решать 
составные задачи

Прогнозировать 
результаты 
вычислений; 
контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными способами

Воспитание 
уважения к 
человеку, умения 
оценивать 
богатство 
внутреннего мира 
человека

Урок  Анализ Работать в паре. Пользоваться Выделение и осознание Воспитание 



14 контрольной 
работы. 
Странички 
для 
любознательн
ых

Находить и исправлять 
неверные высказывания. 
Излагать и отстаивать 
своё мнение, 
аргументировать свою 
точку зрения, оценивать 
точку зрения товарища, 
обсуждать высказанные 
мнения

вычислительными 
навыками, решать 
составные задачи

обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы

уважения к 
человеку, умения 
оценивать 
богатство 
внутреннего мира 
человека

Урок 
15

 Класс единиц
и класс тысяч

Считать предметы 
десятками, сотнями, 
тысячами. Выделять 
количество сотен, 
десятков, единиц в 
числе. Совершенствовать
вычислительные навыки,
умение решать 
буквенные выражения. 
Анализировать свои 
действия и управлять 
ими. Дидактическая игра
Работа в парах
Самостоятельная работа

Класс
единиц  и
класс тысяч.
Буквенные
выражения

Называть новую счётную 
единицу – тысячу. 
Называть разряды, 
которые составляют 
первый класс, второй 
класс

Собирать требуемую 
информацию из 
указанных источников; 
фиксировать 
результаты разными 
способами; сравнивать 
и обобщать 
информацию

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
его органичном 
единстве; развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки

Урок 
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 Чтение 
многозначных
чисел

Выделять количество 
сотен, десятков, единиц в
числе. Совершенствовать
вычислительные навыки.
Анализировать свои 
действия и управлять 
ими. Дидактическая игра
Работа в парах
Самостоятельная работа.
Взаимопроверка

Классы  и
разряды

Читать числа в пределах 
миллиона

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
его органичном 
единстве; развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки



Урок 
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 Запись 
многозначных
чисел

Выделять количество 
сотен, десятков, единиц в
числе. Совершенствовать
вычислительные навыки 
Взаимопроверка 
Дидактическая игра

Многозначн
ые числа

Записывать числа в 
пределах миллиона

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера

Урок 
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 Разрядные 
слагаемые

Заменять многозначное 
число суммой разрядных
слагаемых. Выделять в 
числе единицы каждого 
разряда. Определять и 
называть общее 
количество единиц 
любого разряда, 
содержащихся в числе 
Решение проблемной 
ситуации
Работа в парах
Самостоятельная работа

Разрядные
слагаемые

Представлять 
многозначное число 
суммой разрядных 
слагаемых. Выполнять 
устно арифметические 
действия над числами в 
пределах сотни и с 
большими числами в 
случаях, легко сво¬димых 
к действиям в пределах 
ста

Осознание способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
его органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы; развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе
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 Сравнение 
чисел

Упорядочивать заданные 
числа. Устанавливать 
правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность, 
продолжать её, 
восстанавливать 
пропущенные в ней 
элементы.
Группировать числа по 
заданному или 
самостоятельно 
установленному 

Единицы 1 и
2 классов

Сравнивать числа по 
классам и разрядам. 
Оценивать правильность 
составления числовой 
последовательности 

Выделение 
существенной 
информации. 
Осуществление анализа
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков 



признаку, находить 
несколько вариантов 
группировки Решение 
проблемной ситуации
Работа в парах
Самостоятельная работа
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 Увеличение и
уменьшение 
числа в 10, 
100, 1000 раз

Проверять правильность 
выполненных 
вычислений, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, выполнять 
увеличение и 
уменьшение числа в 10, 
100, 1000 раз 
Тестирование
Работа в парах

Увеличение
в  несколько
раз,
уменьшение
в  несколько
раз

Увеличивать (уменьшать) 
числа в 10, 100, 1000 раз 

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера. 
Установление 
причинно-
следственных связей 

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
его органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы; развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе

Урок 
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Закрепление 
изученного

Определять 
последовательность 
чисел в пределах 100 
000. Читать, записывать 
и сравнивать числа в 
пределах 1 000 000. 
Находить общее 
количество единиц 
какого-либо разряда в 
многозначном числе 
Решение проблемной 
ситуации. Тестирование
Работа в парах

Единицы,
десятки,
сотни,
тысячи и т.д.

Выделять в числе общее 
количество единиц любого
разряда 

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера. 
Установление 
причинно-
следственных связей 
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 Класс 
миллионов. 
Класс 
миллиардов

Называть классы и 
разряды: класс единиц, 
класс тысяч, класс мил-
лионов. Читать числа в 
пределах 1 000 000 000 

Класс
единиц,
класс  тысяч,
класс
миллионов

Называть класс 
миллионов, класс 
миллиардов. Читать числа 
в пределах                           
1 000 000 000 . 

Приобретение 
начального опыта 
применения 
математических знаний
для решения учебно-

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 



Сравнение чисел с 
опорой на порядок 
следования чисел при 
счете.
Работа в парах, 
взаимопроверка

Пользоваться 
вычислительными 
навыками, решать 
составные задачи 

познавательных и 
учебно-практических 
задач 

его органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы; развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе
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 Странички 
для 
любознательн
ых. Что 
узнали. Чему 
научились

Сравнение чисел
Самостоятельная работа
Работа в парах

Миллион,
миллиард

Называть класс 
миллионов, класс 
миллиардов. Читать числа 
в пределах                           
1 000 000 000 . 
Пользоваться 
вычислительными 
навыками, решать 
составные задачи 

Приобретение 
начального опыта 
применения 
математических знаний
для решения учебно-
познавательных и 
учебно-практических 
задач 
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 Наши 
проекты 
«Математика 
вокруг нас». 
Что узнали. 
Чему 
научились

Собирать информацию о 
своём городе (селе) и на 
этой основе создавать 
математический 
справочник «Наш город 
(село) в числах». 
Использовать материал 
справочника для 
составления и решения 
различных текстовых 
задач. Сотрудничать с 
взрослыми и 
сверстниками. 
Составлять план работы. 
Анализировать и 
оценивать результаты 
работы

Справочник,
информация,
источник
информации
,
практическо
е
содержание

Определять цель проекта, 
работать с известной 
информацией, собирать 
дополнительный 
материал, создавать 
способы решения проблем
творческого и поискового 
характера, составлять 
задачи 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера. 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации. Контроль 
и оценка процесса и 
результатов 
деятельности 

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
его органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы; развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе

Урок Контрольная Выполнять действия, Контролировать и Оценка — выделение и 



25 работа по 
теме «Числа, 
которые 
больше 1000. 
Нумерация»

соотносить, сравнивать, 
оценивать свои знания, 
самопроверка

оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее 

осознание 
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы 
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 Анализ 
контрольной 
работы. 
Закрепление 
изученного

Соотносить результат 
проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее 

Прогнозировать 
результаты 
вычислений; 
контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными способами

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
его органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы; развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки

Урок 
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 Единицы 
длины. 
Километр

Сравнение и 
упорядочение объектов 
по разным признакам: 
длине, массе, 
вместимости.
Практическая работа

Километр Называть единицы длины.
Сравнивать величины по 
их числовым значениям, 
выражать данные 
величины в различных 
единицах 

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств 
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 Единицы 
длины. 
Закрепление 
изученного

Переводить одни 
единицы длины в другие:
мелкие в более крупные 
и крупные в более 
мелкие, используя 
соотношения между 
ними. Работа в парах.
Самостоятельная работа
взаимопроверка

Единицы
длины

Называть единицы длины.
Сравнивать величины по 
их числовым значениям, 
выражать данные 
величины в различных 
единицах 

Делать выводы на 
основе анализа 
предъявленного банка 
данных 

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
его органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы; развитие 
самостоятельности 
и личной 

Урок 
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 Единицы 
площади. 

Решение проблемной 
ситуации 

Квадратный
километр,

Называть единицы 
площади. Использовать 

Приобретение 
начального опыта 



Квадратный 
километр, 
квадратный 
миллиметр

Арифметический 
диктант

квадратный
миллиметр

приобретенные знания для
сравнения и упорядочения
объектов по разным 
признакам: длине, 
площади 

применения 
математических знаний
для решения учебно-
познавательных и 
учебно-практических 
задач 

ответственности за 
свои поступки; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе

Урок 
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 Таблица 
единиц 
площади

Сравнивать значения 
площадей равных фигур.
Переводить одни 
единицы площади в 
другие, используя 
соотношения между 
ними. Oбобщение   
знаний. Решение 
проблемной ситуации
Работа в парах

Таблица
единиц
площади

Называть результат при 
переводе одних единиц 
массы в другие: мелкие в 
более крупные и крупные 
в более мелкие, используя 
соотношения между ними 

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств 

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
его органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы; развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе
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 Измерение 
площади с 
помощью 
палетки

Определять площади 
фигур произвольной 
формы, используя 
палетку.
Совершенствовать 
устные и письменные 
вычислительные навыки,
умение решать задачи 

Измерение
площади
геометричес
кой  фигуры
при  помощи
палетки

Использовать приём 
измерения площади 
фигуры с помощью 
палетки. Сравнивать ве-
личины по их числовым 
значениям, выражать 
данные величины в 
различных единицах 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками в поиске 
и сборе информации; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
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 Единицы 
массы. Тонна,
центнер

Переводить одни 
единицы массы в другие,
используя соотношения 
между ними.
Приводить примеры и 
описывать ситуации, 
требующие перехода от 
одних единиц измерения 
к другим (от мелких к 
более крупным и от 

Тонна,
центнер

Понимать понятие «мас-
са», называть единицы 
массы. Сравнивать ве-
личины по их числовым 
значениям 

Выделение 
существенной 
информации. 
Осуществление анализа
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков 

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
его органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы; развитие 
самостоятельности 



крупных к более мелким)
Сравнение предметов по 
массе. Единицы массы. 
Соотношения между 
ними. Тестирование

и личной 
ответственности за 
свои поступки; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе
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 Единицы 
времени. 
Определение 
времени по 
часам

Переводить одни 
единицы времени в 
другие.
Исследовать ситуации, 
требующие сравнения 
событий по 
продолжительности, 
упорядочивать их 
Индивидуальная работа

Единицы
времени

Называть единицы 
времени: год, месяц, 
неделя 

Выделение 
существенной 
информации. 
Осуществление анализа
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков 
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Определение 
начала, конца 
и 
продолжитель
ности 
события. 
Секунда

Рассматривать единицу 
времени – секунду. 
Сравнивать величины по 
их числовым значениям, 
выражать данные 
величины в различных 
единицах, закреплять 
представления о 
временной 
последовательности 
событий. Использовать 
приобретенные знания 
для определения 
времени по часам (в 
часах и минутах), 
сравнивать величины по 
их числовым значениям, 
выражать данные 
величины в различных 
единицах Решение 
текстовых задач 

Секунда Называть единицы 
времени: минута, час, 
сутки, неделя, месяц, год. 
Определять соотношения 
между ними. Определять 
время по часам (в часах и 
минутах), сравнивать 
величины по их числовым
значениям 

Выделение 
существенной 
информации. 
Осуществление анализа
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков 

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
его органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы; развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе



арифметическим 
способом.
Самостоятельная работа

Урок 
35

 Век. Таблица 
единиц 
времени

Совершенствовать 
устные и письменные 
вычислительные навыки,
умение решать задачи 
Тестирование
Решение проблемной 
ситуации. 
Взаимопроверка

Век,  шкала,
временная
лента

Решать задачи на 
определение начала, 
продолжительности и 
конца события 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера 

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
его органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы; развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе
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 Что узнали. 
Чему 
научились

Проверять усвоение 
изучаемой темы.
Переводить одни 
единицы длины, 
площади, массы в 
другие, используя 
соотношения между 
ними Решение текстовых
задач арифметическим 
способом
Дидактическая игра

Единицы
длины,
площади,
массы

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее 

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными способами

Урок 
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Контрольная 
работа по 
теме 
«Величины»

Соотносить результат 
проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее 

Оценка — выделение и 
осознание 
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы 

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
его органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы; развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки; 

Урок 
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 Анализ 
контрольной 
работы. 
Устные и 

Выполнять письменно 
сложение и вычитание 
многозначных чисел, 
опираясь на знание 

Объяснять приёмы 
письменного сложения и 
вычитания чисел и 
выполнять эти действия с 

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 



письменные 
приемы 
вычислений

алгоритмов их 
выполнения. 
Осуществлять 
пошаговый контроль 
правильности 
выполнения 
арифметических 
действий (сложение, 
вычитание) 
Работа в парах

числами в пределах 
1 000 000 

доказательств (в том 
числе с опорой на 
изученные 
определения, законы 
арифметических 
действий) 

воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе

Урок 
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 Нахождение 
неизвестного 
слагаемого

Использование свойств 
арифметических 
действий при  
выполнении вычислений
Самостоятельная работа

Свойства
арифметичес
ких
действий

Использовать правило 
нахождения неизвестного 
слагаемого. Пользоваться 
изученной математи-
ческой терминологией, 
проверять правильность 
выполненных вычислений

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств 

Развитие 
мотивации учебной
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованност
и в приобретении и 
расширении знаний
и способов 
действий, 
творческий подход 
к выполнению 
заданий

Урок 
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 Нахождение 
неизвестного 
уменьшаемог
о, 
неизвестного 
вычитаемого

Определять, как связаны 
между собой числа при 
вычитании. Находить 
неизвестное 
уменьшаемое, 
неизвестное вычитаемое.
Объяснять решение 
уравнений и их проверку.
Совершенствовать 
устные и письменные 
вычислительные навыки,
умение решать задачи 
Устные и письменные 
вычисления с 
натуральными числами. 
Взаимосвязь между 
компонентами и 
результатом  вычитания

Компоненты
и результаты
вычитания

Использовать правило 
нахождения неизвестного 
уменьшаемого и 
неизвестного 
вычитаемого. Вычислять 
значение числового вы-
ражения, содержащего 2-3
действия (со скобками и 
без них) 

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств 



Урок 
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 Нахождение 
нескольких 
долей целого

Находить, одну долю от 
целого числа, находить 
несколько долей от 
целого числа. Решать 
уравнения и сравнивать 
их решения. 
Совершенствовать 
устные и письменные 
вычислительные навыки,
умение решать задачи 
Перестановка слагаемых 
в сумме. Группировка 
слагаемых в сумме. 
Использование свойств 
арифметических 
действий при 
выполнении вычислений

Доля  от
целого числа

Находить несколько долей
целого. Вычислять зна-
чение числового вы-
ражения, содержащего 2-3
действия (со скобками и 
без них) 

Прогнозировать 
результаты 
вычислений; 
контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными способами

Развитие 
мотивации учебной
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованност
и в приобретении и 
расширении знаний
и способов 
действий, 
творческий подход 
к выполнению 
заданий, Развивать 
умение наблюдать, 
сравнивать  
анализировать

Урок 
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 Решение 
задач

Решать задачи на 
нахождение нескольких 
долей целого. Проверять,
правильно выполнено 
деление с остатком. 
Сравнивать значения 
величин. Решение 
проблемной ситуации. 
Работа в парах

Задача,
условие,
вопрос,
решение,
ответ

Находить несколько долей
целого.

Делать выводы на 
основе анализа 
предъявленного банка 
данных 

Урок 
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 Решение 
задач

Использование свойств 
арифметических 
действий при 
выполнении 
вычислений. Решать 
задачи, составив 
уравнения. Ставить 
скобки в числовом 
выражении для 

Задача,
условие,
вопрос,
решение,
ответ

Решать задачи 
арифметическим 
способом. Сравнивать 
площади фигур 

Оценивать 
правильность 
выполненного задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями или на 
основе различных 
образцов и критериев.

Развитие 
мотивации учебной
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованност
и в приобретении и 
расширении знаний
и способов 



приведения к верному 
решению 
Самостоятельная работа

действий, 
творческий подход 
к выполнению 
заданий, Развивать 
умение наблюдать, 
сравнивать  
анализировать

Урок 
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 Сложение и 
вычитание 
величин

Выполнять действия с 
величинами, значения 
которых выражены в 
разных единицах 
измерения. Записывать 
вычисления в строчку и 
столбиком. Работа в 
парах
Дифференцированная 
работа

Величины,
разные
единицы
измерения

Выполнять сложение и 
вычитание величин 

Целеполагание как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что 
ещё неизвестно 

Урок 
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 Решение 
задач

Моделировать 
зависимости между 
величинами в текстовых 
задачах и решать их. 
Выполнять сложение и 
вычитание величин

Пропорцион
альные
величины
(цена,
количество,
стоимость)

Решать текстовые задачи 
арифметическим 
способом, пользоваться 
изученной 
математической 
терминологией 

Развитие навыков 
формулировки личной 
оценки, 
аргументирования 
своего мнения 

Развитие 
мотивации учебной
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованност
и в приобретении и 
расширении знаний
и способов 
действий, 
творческий подход 
к выполнению 
заданий, Развивать 
умение наблюдать, 
сравнивать  
анализировать

Урок 
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 Что узнали. 
Чему 
научились

Выполнять письменно 
сложение и вычитание 
многозначных чисел, 
опираясь на знание 
алгоритмов их 
выполнения. 
Осуществлять 
пошаговый контроль 
правильности 
выполнения 
арифметических 
действий (сложение, 
вычитание)

Многозначн
ые  числа,
величины

Использовать приёмы 
сложения и вычитания 
чисел, запись которых 
оканчивается нулями 

Делать выводы на 
основе анализа 
предъявленного банка 
данных 

Урок 
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 Странички 
для 
любознательн
ых. Задачи-
расчеты

Многозначн
ые  числа,
величины

Урок 
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 Что узнали. 
Чему 
научились

Многозначн
ые  числа,
величины

Использовать приёмы 
сложения и вычитания 
чисел, запись которых 
оканчивается нулями 

Делать выводы на 
основе анализа 
предъявленного банка 
данных 



Урок 
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Контрольная 
работа по 
теме 
«Сложение и 
вычитание»

Выполнять задания 
творческого и 
поискового характера, 
применять знания и 
способы действий в 
изменённых условиях. 
Соотносить результат 
проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы

Многозначн
ые  числа,
величины

Решать текстовые задачи 
арифметическим 
способом, пользоваться 
изученной 
математической 
терминологией 

Развитие навыков 
формулировки личной 
оценки, 
аргументирования 
своего мнения 

Развитие 
мотивации учебной
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованност
и в приобретении и 
расширении знаний
и способов 
действий, 
творческий подход 
к выполнению 
заданий, Развивать 
умение наблюдать, 
сравнивать  
анализировать

Урок 
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 Анализ 
контрольной 
работы. 
Свойства 
умножения

Использование свойств 
умножения при 
выполнении 
вычислений. 
Умножение на 0, 
на 1.  Арифметические 
действия с нулем. 
Умножение и деление 
чисел, использование 
соответствующих 
терминов

Свойства
умножения
при
выполнении
вычислений.
Умножение
на 0, 
На 1

Использовать приёмы 
сложения и вычитания 
многозначных чисел. 
Решать задачи 
арифметическим 
способом 

Контролировать свою 
деятельность: 
обнаруживать и 
устранять ошибки 
логического характера 
(в ходе решения) и 
ошибки 
вычислительного 
характера 

Урок 
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Письменные 
приемы 
умножения

Умножение  четырех-
значного числа на 
однозначное
Работа в парах
Самостоятельная работа

Многозначн
ые числа, 
площади 
фигур

Выполнять письменное 
умножение многозначного
числа на однозначное 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера   

Установка на 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
к работе на 
результат

Урок Письменные Умножение  Свойства Выполнять письменное Постановка и Установка на 



52 приемы 
умножения

четырехзначного числа 
на однозначное. 
Письменные вычисления
с натуральными числами

умножения умножение многозначного
числа на однозначное 

формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем   

здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
к работе на 
результат

Урок 
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 Умножение 
чисел, запись 
которых 
оканчивается 
нулями

Умножение  
четырехзначного числа 
на однозначное. 
Письменные вычисления
с натуральными числами

Многозначн
ые  числа,
оканчивающ
иеся нулями,
разряды  и
классы

Объяснять приёмы 
умножения на 
однозначное число 
многозначных чисел, 
оканчивающихся нулями 

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств 

Установка на 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду

Урок 
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 Нахождение 
неизвестного 
множителя, 
неизвестного 
делимого, 
неизвестного 
делителя

Определять, как связаны 
между собой числа при 
умножении и делении. 
Находить неизвестный 
множитель, неизвестное 
делимое, неизвестный 
делитель. Объяснять 
решение уравнений и их 
проверку. 
Совершенствовать 
устные и письменные 
вычислительные навыки,
умение решать задачи 

Названия
компонентов
и  результата
умножения.
Свойства
арифметичес
ких
действий

Использовать правило 
нахождения неизвестного 
множителя, неизвестного 
делимого и неизвестного 
делителя. Вычислять зна-
чение числового вы-
ражения, содержащего 2-3
действия (со скобками и 
без них) 

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств (в том 
числе с опорой на 
изученные 
определения, законы 
арифметических 
действий) 

Установка на 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
к работе на 
результат

Урок 
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 Деление с 
числами 0 и 1

Объяснять, как 
выполнено деление, 
пользуясь планом. 
Выполнять деление с 
объяснением. Составлять
план решения текстовых 
задач и решать их 
арифметическим 
способом. 

Свойства
арифметичес
ких
действий

Делить многозначное 
число на однозначное, 
проверять правильность 
выполненных вычислений

Собирать требуемую 
информацию из 
указанных источников; 
фиксировать 
результаты разными 
способами; сравнивать 
и обобщать 
информацию 

Установка на 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
к работе на 
результат



Использование свойств 
арифметических 
действий 
при выполнении 
вычислений

Урок 
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Письменные 
приемы 
деления

Объяснять, как 
выполнено деление, 
пользуясь планом. 
Выполнять деление с 
объяснением. Составлять
план решения текстовых 
задач и решать их 
арифметическим 
способом. Деление трех-
четырехзначного числа 
на однозначное

Алгоритм
деления

Применять правила 
деления суммы на число и
использовать его при 
решении примеров и 
задач. Применять 
полученные знания для 
решения задач. 
Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее 

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными способами

Установка на 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
к работе на 
результат

Урок 
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Письменные 
приемы 
деления

Объяснять, как 
выполнено деление, 
пользуясь планом. 
Составлять план 
решения текстовых задач
и решать их 
арифметическим 
способом. Письменные 
вычисления с 
натуральными числами

Неполные
делимые

Выполнять деление 
многозначного числа на 
однозначное с 
объяснением 

Собирать требуемую 
информацию из 
указанных источников; 
фиксировать 
результаты разными 
способами; сравнивать 
и обобщать 
информацию 

Установка на 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
к работе на 
результат

Урок 
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 Задачи на 
увеличение и 
уменьшение 
числа в 
несколько раз,
выраженные в
косвенной 

Сравнивать решения 
задач. Определять, 
сколько цифр будет в 
частном, выполнять 
деление. Решение 
текстовых задач 
арифметическим 

Задачи  в
косвенной
форме

Применять полученные 
знания для решения задач 

Моделировать 
ситуацию, 
иллюстрирующую 
данное арифметическое
действие 

Установка на 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
к работе на 
результат



форме способом, самопроверка
Урок 
59

Закрепление 
изученного. 
Решение 
задач

Выполнять деление 
многозначного числа на  
однозначное, делать 
проверку. Составлять 
уравнения и решать их. 
Находить значение 
буквенных выражений, 
решать текстовые задачи 
арифметическим 
способом 

Задачи  на
пропорцион
альное
деление,
именованны
е числа

Применять полученные 
знания для решения задач 

Моделировать 
ситуацию, 
иллюстрирующую 
данное арифметическое
действие 

Установка на 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
к работе на 
результат

Урок 
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 Письменные 
приемы 
деления. 
Решение 
задач

Оценивать результаты 
усвоения учебного 
материала, делать 
выводы. Деление 
многозначного числа на 
однозначное, 
взаимопроверка

Краткая
запись

Делить многозначное 
число на однозначное, 
проверять правильность 
выполненных вычислений

Собирать требуемую 
информацию из 
указанных источников; 
фиксировать 
результаты разными 
способами; сравнивать 
и обобщать 
информацию 

Оценивать 
результаты 
усвоения учебного 
материала, делать 
выводы, 
планировать 
действия по 
устранению 
выявленных 
недочётов, 
проявлять 
личностную 
заинтересованность
в расширении 
знаний и способов 
действий

Урок 
61

 Закрепление 
изученного

Решать задачи 
арифметическим 
способом. Находить 
периметр 
прямоугольника 
(квадрата). Решать 
уравнения. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки 
Работа в парах
Дифференцированная 
работа

Периметр
прямоугольн
ика

Выполнять деление 
многозначного числа на 
однозначное с 
объяснением 

Собирать требуемую 
информацию из 
указанных источников; 
фиксировать 
результаты разными 
способами; сравнивать 
и обобщать 
информацию 

Урок 
62

 Что узнали. 
Чему 
научились

Деление многозначного 
числа на однозначное
Дидактическая игра

Буквенные
выражения

Выполнять деление 
многозначного числа на 
однозначное с 
объяснением 

Собирать требуемую 
информацию из 
указанных источников; 
фиксировать 

Установка на 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 



результаты разными 
способами; сравнивать 
и обобщать 
информацию 

творческому труду, 
к работе на 
результат

Урок 
63

 Контрольная 
работа по 
теме 
«Умножение 
и деление на 
однозначное 
число»

Соотносить результат 
проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы

Применять правила 
порядка выполнения 
действий в выражениях в 
2-3 действия (со скобками 
и без них). Применять 
полученные знания для 
решения задач 

Оценка — выделение и 
осознание 
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы 

Урок 
64

 Анализ 
контрольной 
работы. 
Закрепление 
изученного

Закрепление знаний Выполнять деление 
многозначного числа на 
однозначное с 
объяснением 

Собирать требуемую 
информацию из 
указанных источников; 
фиксировать 
результаты разными 
способами; сравнивать 
и обобщать 
информацию 

Установка на 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
к работе на 
результат

Урок 
65

 Умножение и
деление на 
однозначное 
число

Письменные вычисления
с натуральными 
числами. Решение задач 
арифметическим 
способом с опорой на 
схемы, таблицы, краткие 
записи, работа в парах

Делить многозначное 
число на однозначное, 
проверять правильность 
выполненных вычислений

Собирать требуемую 
информацию из 
указанных источников; 
фиксировать 
результаты разными 
способами; сравнивать 
и обобщать 
информацию 

Установка на 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
к работе на 
результат
Принятие образа 
«хорошего 
ученика»;осознание
ответственности 

Урок 
66

 Скорость. 
Единицы 
скорости. 

Скорость, время, 
пройденный путь  при 
равномерном 

Скорость.
Единицы
скорости.

Составлять план действий
и определять наиболее 
эффективные способы 

Моделировать 
содержащиеся в тексте 
задачи зависимости; 



Взаимосвязь 
между 
скоростью, 
временем и 
расстоянием

прямолинейном 
движении

решения задачи планировать ход 
решения задачи 

человека за общее 
благополучие; 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
их спорных 
ситуаций

Урок 
67

 Решение 
задач на 
движение

Записывать задачи с 
величинами: скорость, 
время, расстояние в 
таблицу и решать их. 
Составлять по 
выражению задачи с 
величинами: скорость, 
время, расстояние. 
Находить значение 
уравнений и числовых 
выражений. Решение 
проблемной ситуации

Скорость,
время,
расстояние

Решать задачи с 
величинами: скорость, 
время, расстояние. 
Называть единицы 
скорости. Понимать 
взаимосвязь между 
скоростью, временем и 
расстоянием 

Моделировать 
содержащиеся в тексте 
задачи зависимости; 
планировать ход 
решения задачи 

Урок 
68

 Решение 
задач на 
движение

Арифметический способ 
решения задач. 
Установление 
зависимостей между 
величинами, 
характеризующими 
процессы: движения 
(пройденный путь, 
время, скорость

Формулы
для
нахождения
скорости,
времени,
расстояния

Решать задачи с 
величинами: скорость, 
время, расстояние. 
Называть единицы 
скорости. Понимать 
взаимосвязь между 
скоростью, временем и 
расстоянием 

Моделировать 
содержащиеся в тексте 
задачи зависимости; 
планировать ход 
решения задачи 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика»;осознание
ответственности 
человека за общее 
благополучие; 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
их спорных 
ситуаций

Урок 
69

 Решение 
задач на 
движение

Письменные вычисления
с натуральными 
числами. Установление 
зависимостей между 
величинами, 
характеризующими 
процессы движения
(пройденный путь, 
время, скорость)

Формулы
для
нахождения
скорости,
времени,
расстояния

Решать задачи с 
величинами: скорость, 
время, расстояние. 
Понимать взаимосвязь 
между скоростью, 
временем и расстоянием 

Моделировать 
содержащиеся в тексте 
задачи зависимости; 
планировать ход 
решения задачи. 
Контролировать свою 
деятельность: 
обнаруживать и 



устранять ошибки.

Урок 
70

 Странички 
для 
любознательн
ых. 
Проверочная 
работа

Контроль знаний Формулы
для
нахождения
скорости,
времени,
расстояния

Решать задачи с 
величинами: скорость, 
время, расстояние. 
Понимать взаимосвязь 
между скоростью, 
временем и расстоянием 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера

Урок 
71

 Умножение 
числа на 
произведение

Применять свойство 
умножения числа на 
произведение в устных и
письменных 
вычислениях. Выполнять
умножение числа на 
произведение разными 
способами, сравнивать 
результаты вычислений 
Использование свойств 
арифметических 
действий при 
выполнении 
вычислений. Умножение 
чисел

Свойства
арифметичес
ких
действий

Использовать свойства 
арифметических действий 
при выполнении вычис-
лений. Находить результат
при умножении числа на 
произведение удобным 
способом 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера 

Урок 
72

 Письменное 
умножение на
числа, 
оканчивающи
еся нулями

Применять свойство 
умножения числа на 
произведение в 
письменных 
вычислениях, записывать
решение столбиком. 
Решать задачи на 
одновременное 
встречное движение 
Устные и письменные 

Одновремен
ное
встречное
движение

Выполнять письменное 
умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика»;осознание
ответственности 
человека за общее 
благополучие; 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 



вычисления с 
натуральными числами

создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
их спорных 
ситуаций

Урок 
73

 Письменное 
умножение на
числа, 
оканчивающи
еся нулями

Применять свойство 
умножения числа на 
произведение в 
письменных 
вычислениях, записывать
решение столбиком. 
Сравнивать 
именованные числа. 
Решать задачи на 
одновременное 
встречное движение 

Название
компонентов
при
действии
умножения

Выполнять письменное 
умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями 

Делать выводы на 
основе анализа 
предъявленного банка 
данных 

Урок 
74

 Письменное 
умножение 
двух чисел, 
оканчивающи
хся нулями

Применять свойство 
умножения числа на 
произведение в 
письменных 
вычислениях, записывать
решение столбиком. 
Решать задачи на 
одновременное 
встречное движение. 
Переводить одни 
единицы площади в 
другие 

Разряды  и
классы

Выполнять письменное 
умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками в поиске 
и сборе информации; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика»;осознание
ответственности 
человека за общее 
благополучие; 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
их спорных 
ситуаций

Урок 
75

 Решение 
задач

Решать задачи на 
одновременное 
встречное движение: 
выполнять 
схематические чертежи, 
сравнивать задачи и их 
решения 

Одновремен
ное
встречное
движение
Установлени
е
зависимосте
й  между
величинами,
характеризу

Решать задачи на 
одновременное встречное 
движение, развивать 
навык устного счёта; 
развивать внимание, 
творческое мышление 

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств 



ющими
процесс
движения

Урок 
76

 Перестановка
и 
группировка 
множителей

Используя 
переместительное 
свойство умножения и 
свойство группировки 
множителей, находить 
значение числового 
выражения. Решать 
задачи на одновременное
встречное движение 
Использование свойств 
арифметических 
действий при 
выполнении 
вычислений. 

Группировка
множителей
в
произведени
и

Применять свойства 
умножения при решении 
числовых выражений 

Делать выводы на 
основе анализа 
предъявленного банка 
данных 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика»;осознание
ответственности 
человека за общее 
благополучие; 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
их спорных 
ситуацийУрок 

77
 Что узнали. 
Чему 
научились

Оценивать результаты 
освоения темы, 
проявлять личную 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий. 
Анализировать свои 
действия и управлять 
ими. Установление 
зависимостей между 
величинами, 
характеризующими 
процесс движения

Решать задачи на 
одновременное встречное 
движение, развивать 
навык устного счёта; 
развивать внимание, 
творческое мышление 

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными способами

Урок 
78

 Контрольная 
работа за 
первое 
полугодие

Соотносить результат 
проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при 

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 

Оценка — выделение и 
осознание 
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика»;осознание
ответственности 



изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы. Контроль 
знаний

на будущее нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы 

человека за общее 
благополучие; 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
их спорных 
ситуаций

Урок 
79

 Анализ 
контрольной 
работы. 
Закрепление 
изученного

Решать задачи 
арифметическим 
способом. Находить 
периметр 
прямоугольника 
(квадрата). Решать 
уравнения. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки

Использовать приёмы 
деления многозначного 
числа на однозначное. 
Решать задачи 
арифметическим 
способом 

Контролировать свою 
деятельность: 
обнаруживать и 
устранять ошибки 
логического характера 
(в ходе решения) и 
ошибки 
вычислительного 
характера 

Урок 
80

 Деление 
числа на 
произведение

Применять свойство 
деления числа на 
произведение в устных и
письменных 
вычислениях. Решать 
тестовые задачи 
арифметическим 
способом. Деление 
чисел, использование 
соответствующих 
терминов

Свойство
деления
числа  на
произведени
е

Использовать свойства 
арифметических действий 
при выполнении вычис-
лений. Находить результат
при делении числа на 
произведение удобным 
способом 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика»;осознание
ответственности 
человека за общее 
благополучие; 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
их спорных 
ситуаций

Урок 
81

 Деление 
числа на 
произведение

Использование свойств 
арифметических 
действий 
при выполнении 
вычислений. 
Деление с нулем. 
Решение задач 
арифметическим 

Удобный
способ.
Геометричес
кие фигуры

Использовать свойства 
арифметических действий 
при выполнении вычис-
лений. Находить результат
при делении числа на 
произведение удобным 
способом 

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств 



способом
Урок 
82

 Деление с 
остатком на 
10, 100, 1000

Выполнять устно и 
письменно деление с 
остатком на 10, 100, 1 
000. Решать тестовые 
задачи арифметическим 
способом. Находить 
значение буквенных 
выражений 

Деление  с
нулем. 
Деление  с
остатком.

Применять приём 
письменного деления 
многозначного числа на 
10, 100, 1 000 с остатком 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика»;осознание
ответственности 
человека за общее 
благополучие; 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
их спорных 
ситуаций

Урок 
83

 Решение 
задач

Анализировать задачи, 
устанавливать 
зависимости между 
величинами, составлять 
план решения задачи, 
решать текстовые задачи.
Записывать равенства и 
неравенства, выполнять 
проверку. Выполнять 
деление с остатком и 
проверять решение

Зависимости
между
величинами,
равенства  и
неравенства

Применять полученные 
знания для решения задач 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера 

Урок 
84

 Письменное 
деление на 
числа, 
оканчивающи
еся нулями

Выполнять устно и 
письменно деление на 
числа, оканчивающиеся 
нулями, объяснять 
используемые приёмы. 
Самопроверка 

Свойства
арифметичес
ких
действий
при
выполнении
вычислений

Объяснять приём деления 
на числа, оканчивающиеся
нулями 

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика»;осознание
ответственности 
человека за общее 
благополучие; 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
их спорных 

Урок 
85

 Письменное 
деление на 
числа, 
оканчивающи
еся нулями

Выполнять устно и 
письменно деление на 
числа, оканчивающиеся 
нулями, объяснять 
используемые приёмы. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки,

Разряды,
алгоритм
деления

Объяснять приём деления 
на числа, оканчивающиеся
нулями 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных) 



умение решать задачи ситуаций
Урок 
86

 Письменное 
деление на 
числа, 
оканчивающи
еся нулями

Выполнять устно и 
письменно деление на 
числа, оканчивающиеся 
нулями, объяснять 
используемые приёмы. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки,
умение решать задачи 

Разряды,
алгоритм
деления

Объяснять приём деления 
на числа, оканчивающиеся
нулями 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных) 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика»;осознание
ответственности 
человека за общее 
благополучие; 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
их спорных 
ситуаций

Урок 
87

 Письменное 
деление на 
числа, 
оканчивающи
еся нулями

Выполнять устно и 
письменно деление на 
числа, оканчивающиеся 
нулями, объяснять 
используемые приёмы. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки,
умение решать задачи 

Объяснять приём деления 
на числа, оканчивающиеся
нулями 

Делать выводы на 
основе анализа 
предъявленного банка 
данных 

Урок 
88

 Решение 
задач

Выполнять 
схематические чертежи 
по текстовым задачам на 
одновременное 
движение в 
противоположных 
направлениях и решать 
задачи. Составлять план 
решения. Обнаруживать 
допущенные ошибки 

Движение  в
противополо
жных
направления
х

Применять полученные 
знания для решения задач.
Решать задачи на 
одновременное движение 
в противоположных 
направлениях 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных) 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика»;осознание
ответственности 
человека за общее 
благополучие; 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
их спорных 
ситуаций

Урок 
89

 Закрепление 
изученного

Выполнять устно и 
письменно деление на 
числа, оканчивающиеся 
нулями, объяснять 

Находить ошибки в 
вычислениях и решать 
правильно. Применять 
полученные знания для 

Контролировать свою 
деятельность: 
обнаруживать и 
устранять ошибки 



используемые приёмы. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки,
умение решать задачи 

решения задач. 
Использовать приём 
деления на числа, 
оканчивающиеся нулями 

логического характера 
(в ходе решения) и 
ошибки 
вычислительного 
характера 

Урок 
90

 Что узнали. 
Чему 
научились

Выполнять устно и 
письменно деление на 
числа, оканчивающиеся 
нулями. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки,
умение решать задачи 

Выполнять письменное 
умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями. 
Использовать приём 
деления на числа, 
оканчивающиеся нулями. 
Решать задачи на 
одновременное встречное 
движение, на 
одновременное движение 
в противоположных 
направлениях 

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными способами

Принятие образа 
«хорошего 
ученика»;осознание
ответственности 
человека за общее 
благополучие; 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
их спорных 
ситуаций

Урок 
91

 Контрольная 
работа по 
теме 
«Умножение 
и деление на 
числа, 
оканчивающи
еся нулями»

Оценивать результаты 
усвоения учебного 
материала, делать 
выводы, планировать 
действия по устранению 
выявленных недочётов, 
проявлять личностную 
заинтересованность в 
расширении знаний и 
способов действий 

Выполнять письменное 
умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями. 
Использовать приём 
деления на числа, 
оканчивающиеся нулями. 
Решать задачи на 
одновременное встречное 
движение, на 
одновременное движение 
в противоположных 
направлениях 

Контролировать свою 
деятельность: 
обнаруживать и 
устранять ошибки 
логического характера 
(в ходе решения) и 
ошибки 
вычислительного 
характера 

Урок 
92

 Наши 
проекты 
«Математика 
вокруг нас»

Собирать и 
систематизировать 
информацию по 
разделам, отбирать, 
составлять и решать 

Сборник
математичес
ких  задач  и
заданий

Определять цель проекта, 
работать с известной 
информацией, собирать 
дополнительный 
материал, создавать 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 

Развитие навыков 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умения не 
создавать 



математические задачи и 
задания повышенного 
уровня сложности. 
Составлять план работы. 
Составлять сборник 
математических заданий.
Анализировать и 
оценивать результаты 
работы 

способы решения проблем
творческого и поискового 
характера, составлять 
связный текст 

деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера. 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации. Контроль 
и оценка процесса и 
результатов 
деятельности 

конфликтов и 
находить выходы из
спорных ситуаций; 
этические чувства, 
прежде всего 
доброжелательност
ь и эмоционально –
нравственная 
отзывчивость

Урок 
93

 Анализ 
контрольной 
работы. 
Умножение 
числа на 
сумму

Применять в 
вычислениях свойство 
умножения числа на 
сумму нескольких 
слагаемых. Находить 
значение выражения 
двумя способами, 
удобным способом. 
Сравнивать выражения. 
Составлять задачу по 
выражению.

Умножение
суммы  на
число  и
числа  на
сумму.
Перестановк
а
множителей
в
произведени
и

Решать задачи, развивать 
навык устного счёта; 
развивать внимание, 
творческое мышление 

Моделировать 
содержащиеся в тексте 
задачи зависимости; 
планировать ход 
решения задачи. 
Моделировать 
ситуацию, 
иллюстрирующую 
данное арифметическое
действие 

Урок 
94

 Умножение 
числа на 
сумму

Выполнять вычисления с
объяснением. Выполнять
действия и сравнивать 
приёмы вычислений. 
Находить часть от 
целого. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки,
умение решать задачи 

Умножение
суммы  на
число  и
числа  на
сумму.
Перестановк
а
множителей
в
произведени
и

Объяснять, как выполнено
умножение числа на 
сумму 

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств 

Развитие навыков 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы из
спорных ситуаций; 
этические чувства, 
прежде всего 
доброжелательност
ь и эмоционально –Урок  Письменное Применять алгоритм Использован Использовать алгоритм Актуализировать свои 



95 умножение на
двузначное 
число

письменного умножения 
многозначного числа на 
двузначное. 
Осуществлять 
пошаговый контроль 
правильности и полноты 
выполнения алгоритма 
арифметического 
действия умножение 

ие  свойств
арифметичес
ких
действий 
при
выполнении
вычислений.

письменного умножения 
многозначного числа на 
двузначное 

знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств (в том 
числе с опорой на 
изученные 
определения, законы 
арифметических 
действий) 

нравственная 
отзывчивость

Урок 
96

 Письменное 
умножение на
двузначное 
число

Применять алгоритм 
письменного умножения 
многозначного числа на 
двузначное. 
Осуществлять 
пошаговый контроль 
правильности и полноты 
выполнения алгоритма 
арифметического 
действия умножение 
Письменные вычисления
с натуральными 
числами.

Неполные
произведени
я

Использовать алгоритм 
письменного умножения 
многозначного числа на 
двузначное. Объяснять, 
как выполнено умножение
многозначного числа на 
двузначное 

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств 

Развитие навыков 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы из
спорных ситуаций; 
этические чувства, 
прежде всего 
доброжелательност
ь и эмоционально –
нравственная 
отзывчивостьУрок 

97
 Решение 
задач

Решать задачи на 
нахождение 
неизвестного по двум 
разностям. 
Анализировать задачи, 
выполнять прикидку 
результата, проверять 
полученный результат. 
Обнаруживать 
допущенные ошибки 

Задачи  на
нахождение
неизвестног
о  по  двум
разностям.
Способы
проверки
правильност
и
вычислений

Составлять план действий
и определять наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

Моделировать 
содержащиеся в тексте 
задачи зависимости; 
планировать ход 
решения задачи 

Урок 
98

 Решение 
задач

Решать задачи 
арифметическими 
способами. Объяснять 

Часть  от
числа

Применять полученные 
знания для решения задач 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 

Развитие навыков 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 



выбор действия для 
решения. Выполнять 
вычитание именованных 
величин. Находить 
ошибки в примерах на 
деление, делать проверку
Работа в парах
Дидактическая игра

самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера 

умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы из
спорных ситуаций; 
этические чувства, 
прежде всего 
доброжелательност
ь и эмоционально –
нравственная 
отзывчивость

Урок 
99

 Письменное 
умножение на
трехзначное 
число

Применять алгоритм 
письменного умножения 
многозначного числа на 
трёхзначное. 
Осуществлять 
пошаговый контроль 
правильности и полноты 
выполнения алгоритма 
арифметического 
действия умножение

Многозначн
ые числа

Объяснять, как получают 
каждое неполное 
произведение при 
умножении на 
трёхзначное число 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера. 

Урок 
100

 Письменное 
умножение на
трехзначное 
число

Применять алгоритм 
письменного умножения 
многозначного числа на 
трёхзначное. 
Осуществлять 
пошаговый контроль 
правильности и полноты 
выполнения алгоритма 
арифметического 
действия умножение.

Свойства
арифметичес
ких
действий

Объяснять, почему при 
умножении на 
трёхзначное число, в 
записи которого есть нуль,
записывают только два 
неполных произведения 

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств 

Развитие навыков 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы из
спорных ситуаций; 
этические чувства, 
прежде всего 
доброжелательност
ь и эмоционально –
нравственная 
отзывчивость

Урок 
101

 Закрепление 
изученного

Применять алгоритм 
письменного умножения 
многозначного числа на 
трёхзначное. 
Осуществлять 
пошаговый контроль 
правильности и полноты 

Перестановк
а
множителей
в
произведени
и.

Объяснять приёмы 
умножения многозначного
числа на трёхзначное, 
когда в записи обоих 
множителей встречаются 
нули 

Собирать требуемую 
информацию из 
указанных источников; 
фиксировать 
результаты разными 
способами 



выполнения алгоритма 
арифметического 
действия умножение 

Урок 
102

 Закрепление 
изученного

Закреплять пройденный 
материал. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки,
умение решать задачи.

Геометричес
кие фигуры

Решать задачи, развивать 
навык устного и 
письменного счёта; 
развивать внимание, 
творческое мышление.

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных) 

Гражданская 
идентичность в 
форме сознания 
«Я» как гражданин 
России, чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину, народ и 
историю; 
гуманистическое 
сознание

Урок 
103

 Что узнали. 
Чему 
научились

Соотносить результат 
проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы Закрепление 
знаний. Самостоятельная
работа.

Именованны
е числа

Решать задачи, развивать 
навык устного и 
письменного счёта; 
развивать внимание, 
творческое мышление 

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными способами

Урок 
104

 Контрольная 
работа по 
теме 
«Умножение 
на двузначное
и трехзначное
число»

Соотносить результат 
проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы 

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее 

Оценка — выделение и 
осознание 
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы 

Гражданская 
идентичность в 
форме сознания 
«Я» как гражданин 
России, чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину, народ и 
историю; 
гуманистическое 
сознание

Урок 
105

 Анализ 
контрольной 
работы. 
Письменное 
деление на 
двузначное 
число

Применять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
двузначное, объяснять 
каждый шаг. Способы 
проверки правильности 
вычислений

Алгоритм
письменного
деления
многозначно
го  числа  на
двузначное

Объяснять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
двузначное, когда цифра в 
частном находится 
методом подбора 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера 



Урок 
106

 Письменное 
деление с 
остатком на 
двузначное 
число

Выполнять деление с 
остатком на двузначное 
число, при этом 
рассуждать так же, как и 
при делении без остатка, 
проверять решение. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки,
умение решать задачи 
Способы проверки 
правильности 
вычислений

Деление  с
остатком

Объяснять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
двузначное с остатком 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера 

Гражданская 
идентичность в 
форме сознания 
«Я» как гражданин 
России, чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину, народ и 
историю; 
гуманистическое 
сознание

Урок 
107

 Алгоритм 
письменного 
деления на 
двузначное 
число

Применять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
двузначное, объяснять 
каждый шаг. Выполнять 
письменное деление 
многозначных чисел на 
двузначные, опираясь на 
знание алгоритмов 
письменного 
выполнения действия 
умножение. 
Осуществлять 
пошаговый контроль 
правильности и полноты 
выполнения алгоритма 

Взаимосвязь
между
компонента
ми  и
результатом
деления

Объяснять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
двузначное 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера 

Урок 
108

 Письменное 
деление на 
двузначное 
число

Применять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
двузначное, объяснять 
каждый шаг. Объяснять, 
как выполнено деление 
по плану. Решать задачи 

Алгоритм
деления

Объяснять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
двузначное по плану 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных) 

Гражданская 
идентичность в 
форме сознания 
«Я» как гражданин 
России, чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 



и сравнивать их 
решения. Проверять, 
верны ли равенства 
Деление чисел, 
использование 
соответствующих 
терминов

Родину, народ и 
историю; 
гуманистическое 
сознание

Урок 
109

 Письменное 
деление на 
двузначное 
число

Выполнять деление 
многозначного числа на 
двузначное методом 
подбора, изменяя 
пробную цифру. Решать 
примеры на деление с 
объяснением. Находить 
значение уравнений 

Способы
проверки
правильност
и
вычислений

Объяснять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
двузначное методом 
подбора (изменяя 
пробную цифру) 

Делать выводы на 
основе анализа 
предъявленного банка 
данных 

Внутренняя 
позиция школьника
на основе 
положительного 
отношения к 
школе; самооценка 
на основе 
критериев 
успешной учебной 
деятельности; 
эмпатия как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Урок 
110

 Закрепление 
изученного

Применять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
двузначное, объяснять 
каждый шаг. Решать 
задачи арифметическими
способами. Объяснять 
выбор действия для 
решения Деление чисел, 
использование 
соответствующих 
терминов

Выполнять деление с 
объяснением. Переводить 
одни единицы площади в 
другие 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации; анализ 
объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных) 

Урок 
111

 Закрепление 
изученного 
Решение 
задач

Применять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
двузначное, объяснять 
каждый шаг. Решать 
задачи арифметическими
способами. Объяснять 
выбор действия для 

Выполнять деление с 
объяснением. Переводить 
одни единицы площади в 
другие 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации; анализ 
объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных) 

Внутренняя 
позиция школьника
на основе 
положительного 
отношения к 
школе; самооценка 
на основе 
критериев 



решения успешной учебной 
деятельности; 
эмпатия как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Урок 
112

 Закрепление 
изученного

Контрольная 

рабата 

МЦКО

Решать задачи 
арифметическими 
способами. Выполнять 
вычитание и сложение 
именованных величин. 
Выполнять деление с 
остатком и делать 
проверку. 

Деление  с
остатком.
Способы
проверки
правильност
и
вычислений

Применять полученные 
знания для решения задач.
Объяснять выбор 
действия для решения 

Прогнозировать 
результаты 
вычислений; 
контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными способами

Урок 
113

 Письменное 
деление на 
двузначное 
число. 
Закрепление

Применять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
двузначное, объяснять 
каждый шаг. Решать 
задачи арифметическими
способами и сравнивать 
их решения. Объяснять 
выбор действия для 
решения. Умножать на 
именованные числа, 
решать уравнения 

Умножение
на
именованны
е числа

Выполнять письменное 
деление многозначного 
числа на однозначное по 
алгоритму 

Контролировать свою 
деятельность: 
обнаруживать и 
устранять ошибки 
логического характера 
(в ходе решения) и 
ошибки 
вычислительного 
характера 

Внутренняя 
позиция школьника
на основе 
положительного 
отношения к 
школе; самооценка 
на основе 
критериев 
успешной учебной 
деятельности; 
эмпатия как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Урок 
114

 Закрепление 
изученного. 
Решение 
задач

Применять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
двузначное. Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом

Многозначн
ые  числа,
площадь,
неравенства

Выполнять письменное 
деление многозначного 
числа на однозначное, 
когда в частном есть нули 

Делать выводы на 
основе анализа 
предъявленного банка 
данных 

Урок 
115

 Закрепление 
изученного. 
Решение 
задач

Применять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
двузначное. Решение 
текстовых задач 

Уравнения,
неравенства,
именованны
е числа

Пользоваться 
вычислительными 
навыками, решать 
составные задачи 

Контролировать свою 
деятельность: 
обнаруживать и 
устранять ошибки 
логического характера 

Внутренняя 
позиция школьника
на основе 
положительного 
отношения к 



арифметическим 
способом

(в ходе решения) и 
ошибки 
вычислительного 
характера 

школе; самооценка 
на основе 
критериев 
успешной учебной 
деятельности; 
эмпатия как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Урок 
116

 Контрольная 
работа по 
теме 
«Деление на 
двузначное 
число»

Выполнять вычисления и
делать проверку. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки,
умение решать задачи 
Письменные вычисления
с натуральными числами

Пользоваться 
вычислительными 
навыками, решать 
составные задачи 

Контролировать свою 
деятельность: 
обнаруживать и 
устранять ошибки 
логического характера 
(в ходе решения) и 
ошибки 
вычислительного 
характера 

Урок 
117

 Анализ 
контрольной 
работы. 
Письменное 
деление на 
трехзначное 
число

Применять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
трёхзначное, объяснять 
каждый шаг. Выполнять 
письменное деление 
многозначных чисел на 
двузначные, опираясь на 
знание алгоритмов 

Свойства
арифметичес
ких
действий.
Способы
проверки
правильност
и
вычислений

Объяснять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
трёхзначное 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера 

Урок 
118

 Письменное 
деление на 
трехзначное 
число

Объяснять, как 
выполнено деление. 
Называть в каждом 
случае неполные 
делимые и рассказывать, 
как находили цифры 
частного. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки,
умение решать задачи. 
Самостоятельная работа 
Работа в парах

Составление
задачи  по
чертежу

Объяснять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
трёхзначное.

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками в поиске 
и сборе информации; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

Внутренняя 
позиция школьника
на основе 
положительного 
отношения к 
школе; самооценка 
на основе 
критериев 
успешной учебной 
деятельности; 
эмпатия как 
понимание чувств 
других людей и Урок  Письменное Выполнять деление с Свойства Объяснять алгоритм Контролировать свою 



119 деление на 
трехзначное 
число

объяснением и проверять
вычисления. Делать 
чертёж к задаче и решать
её. Составлять задачу по 
выражению. Сравнивать 
выражения 

арифметичес
ких
действий
при
выполнении
вычислений.
Способы
проверки
правильност
и
вычислений

письменного деления 
многозначного числа на 
трёхзначное, делать 
проверку 

деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными способами

сопереживание им

Урок 
120

 Закрепление 
изученного

Выполнять деление с 
объяснением и проверять
вычисления. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки,
умение решать задачи 
Самостоятельная работа 
Работа в парах

Объяснять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
трёхзначное,  делать 
проверку 

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными способами

Внутренняя 
позиция школьника
на основе 
положительного 
отношения к 
школе; самооценка 
на основе 
критериев 
успешной учебной 
деятельности; 
эмпатия как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Урок 
121

 Деление с 
остатком

Проверять, правильно ли
выполнено деление с 
остатком. Находить 
делимое, если известны 
делитель, частное и 
остаток. Проверять, 
выполнив деление 

Деление  с
остатком.
Письменные
вычисления
с
натуральны
ми числами

Объяснять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
трёхзначное, делать 
проверку 

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными способами

Урок 
122

 Деление на 
трехзначное 
число. 
Закрепление

Находить ошибки и 
записывать правильное 
решение. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки,
умение решать задачи, 
уравнения 

Способы
проверки
правильност
и
вычислений.

Находить ошибки при 
делении, исправлять их 

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств (в том 
числе с опорой на 
изученные 
определения, законы 
арифметических 



действий) 
Урок 
123

 Что узнали. 
Чему 
научились

Совершенствовать 
вычислительные навыки,
умение решать задачи. 
Соотносить результат 
проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы

Решение
текстовых
задач
арифметичес
ким
способом.
Деление  с
остатком

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее 

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными способами

Внутренняя 
позиция школьника
на основе 
положительного 
отношения к 
школе; самооценка 
на основе 
критериев 
успешной учебной 
деятельности; 
эмпатия как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Урок 
124

 Что узнали. 
Чему 
научились

Совершенствовать 
вычислительные навыки,
умение решать задачи. 
Соотносить результат 
проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы

Письменные
вычисления
с
натуральны
ми числами

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее 

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными способами

Урок 
125

 Контрольная 
работа по 
теме 
«Деление на 
трехзначное 
число»

Оценить результаты 
освоения тем за 4 класс, 
проявить личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий 
Письменные вычисления
с натуральными числами

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее 

Оценка — выделение и 
осознание 
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы 

Внутренняя 
позиция школьника
на основе 
положительного 
отношения к 
школе; самооценка 
на основе 
критериев 
успешной учебной 
деятельности; 
эмпатия как 
понимание чувств 

Урок 
126

 Анализ 
контрольной 

Совершенствовать 
вычислительные навыки,

Закрепление
знаний,

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 

Контролировать свою 
деятельность: 



работы. 
Подготовка к 
олимпиаде

умение решать задачи. 
Соотносить результат 
проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы 

решение
задач,
уравнений
выражений.
Вычисление
в столбик.

результат, делать выводы 
на будущее 

проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными способами

других людей и 
сопереживание им

Урок 
127

 Нумерация Оценить результаты 
освоения темы, проявить
личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий

Римская
нумерация,
разряды

Называть числа 
натурального ряда, 
которые больше 1 000. 
Читать и записывать 
числа, которые больше 
1 000, используя правило, 
по которому составлена 
числовая 
последовательность. 

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств (в том 
числе с опорой на 
изученные 
определения, законы 
арифметических 
действий) 

Внутренняя 
позиция школьника
на основе 
положительного 
отношения к 
школе; самооценка 
на основе 
критериев 
успешной учебной 
деятельности; 
эмпатия как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Урок 
128

 Выражения и
уравнения

Оценить результаты 
освоения темы, проявить
личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий

Равенства,
неравенства,
выражения,
уравнения

Решать числовые 
выражения и уравнения

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств (в том 
числе с опорой на 
изученные 
определения, законы 
арифметических 
действий) 

Урок 
129

Арифметичес
кие действия: 
сложение и 
вычитание

Совершенствовать 
вычислительные навыки,
умение решать задачи

Компоненты
сложения  и
вычитания

Использовать приёмы 
сложения и вычитания 
чисел, которые больше 
1 000 

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными способами

Внутренняя 
позиция школьника
на основе 
положительного 
отношения к 
школе; самооценка 
на основе 



критериев 
успешной учебной 
деятельности; 
эмпатия как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Урок 
130

Арифметичес
кие действия: 
умножение и 
деление

Совершенствовать 
вычислительные навыки,
умение решать задачи

Компоненты
умножения и
деления

Использовать приёмы 
умножения и деления 
чисел, которые больше 
1 000 

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными способами

Урок 
131

 Правила о 
порядке 
выполнения 
действий

Оценить результаты 
освоения темы, проявить
личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий 

Порядок
выполнения
действий

Применять правила о 
порядке выполнения 
действий в числовых 
выражениях со скобками и
без скобок при 
вычислениях значений 
числовых выражений 

Собирать требуемую 
информацию из 
указанных источников; 
фиксировать 
результаты разными 
способами 

Урок 
132

 Величины Выполнять сложение и 
вычитание величин, 
заменяя крупные 
единицы величин более 
мелкими. Решать задачи 
с использованием 
величин 

задачи  с
использован
ием величин

Применять знания о 
величинах в ходе решения
задач и выражений 

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств 

Внутренняя 
позиция школьника
на основе 
положительного 
отношения к 
школе; самооценка 
на основе 
критериев 
успешной учебной 
деятельности; 
эмпатия как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Урок 
133

Геометрическ
ие фигуры

Классифицировать 
геометрические фигуры 
по заданному или 
найденному основанию 
классификации 

Геометричес
кие фигуры

Называть виды 
геометрических фигур. 
Выполнять чертежи 
изученных 
геометрических фигур. 

Контролировать и 
оценивать свою работу, 
её результат, делать 
выводы на будущее 

Урок 
134

 Задачи Оценить результаты 
освоения темы, проявить
личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий 

Условие,
вопрос,
решение,
ответ

Применять полученные 
знания для решения задач.
Записывать и решать 
задачи изученных видов 

Моделировать 
содержащиеся в тексте 
задачи зависимости; 
планировать ход 
решения задачи 

Урок 
135

 Контрольная 
работа за 4 

Применять свои знания 
для выполнения 

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 

Контроль и оценка 
процесса и результатов 

Внутренняя 
позиция школьника



класс итоговой работы результат, делать выводы 
на будущее 

деятельности на основе 
положительного 
отношения к 
школе; самооценка 
на основе 
критериев 
успешной учебной 
деятельности; 
эмпатия как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Урок 
136

 
Обобщающий
урок. Игра «В
поисках 
клада»

Совершенствовать 
вычислительные навыки,
умение решать задачи. 
Соотносить результат 
проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы 

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее 

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными способами





Пояснительная записка

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1 - 4-го  классов разработана и    составлена в соответствии с требованиями Федерального

государственного  стандарта  второго  поколения  начального   общего  образования  2009 года,  примерной программы начального  общего

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т.

С. Шмагина, М., Просвещение, 2011. 

Цели программы: 

� формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;

� воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов;

� развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения,

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;

� обогащение знаний  о музыкальном искусстве;

� овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).

Задачи программы: 

� развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;

� понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;

� освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);

� изучение особенностей музыкального языка;

� формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также

– творческих способностей детей.

Описание места учебного предмета.

В соответствии с  Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1

час в неделю), из них: 1 класс- 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа.

Таблица тематического распределения количества часов:

№

п/п

Разделы, темы

Количество часов

Примерная

программа

Рабочая

программа

Рабочая программа по классам

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1. Музыка в жизни человека. 30 ч. 35 ч. 14 ч. 13 ч. 4 ч. 4 ч.

2.  Основные  закономерности

музыкального искусства

60 ч. 66 ч. 2 ч. 17 ч. 24 ч. 23 ч.

3. Музыкальная картина мира. 30 ч. 34 ч. 17 ч. 4 ч. 6 ч. 7 ч.



4. Резерв. 15 ч.

ИТОГО: 135 ч 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч

Общая характеристика учебного предмета

Музыка  в  начальной  школе  является  одним  из  основных  предметов,  обеспечивающих  освоение  искусства  как  духовного  наследия,

нравственного  эталона  образа  жизни  всего  человечества.  Опыт  эмоционально-образного  восприятия  музыки,  знания  и  умения,

приобретенные  при  ее  изучении,  начальное  овладение  различными  видами  музыкально-творческой  деятельности  обеспечат  понимание

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость

для  духовно-нравственного  воспитания  школьников,  последовательного  расширения  и  укрепления  их  ценностно-смысловой  сферы,

формирование  способности  оценивать  и  сознательно  выстраивать  эстетические  отношения к  себе  и  другим людям,  Отечеству,  миру  в

целом.Отличительная  особенность  программы  -  охват  широкого  культурологического  пространства,  которое  подразумевает  постоянные

выходы  за  рамки  музыкального  искусства  и  включение  в  контекст  уроков  музыки  сведений  из  истории,  произведений  литературы

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства,  что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона,  усиливающего

понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность

их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение музыкального искусства учащимися

подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской

деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение

элементов  музыкальной  грамоты  как  средства  фиксации  музыкальной  речи.  Помимо  этого,  дети  проявляют  творческое  начало  в

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных

произведений, в составлении программы итогового концерта.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.

Уроки  музыки,  как  и  художественное  образование  в  целом,  предоставляя  всем  детям  возможности  для  культурной  и  творческой

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства.

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает:

� формирование опыта эмоционально-образного восприятия;

� начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;

� приобретение знаний и умении;

� овладение УУД

Внимание  на  музыкальных  занятиях  акцентируется  на  личностном  развитии,  нравственно  –эстетическом  воспитании,  формировании

культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления,

развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.



Результаты освоения учебного предмета «Музыка»

Личностные результаты:

� чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности

�  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий

� уважительное отношение к культуре других народов:

� эстетические потребности, ценности  и чувства

� развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками.

� развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам

других людей.

Метапредметные результаты:

�  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.

�  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;

определять наиболее эффективные способы достижения результата.

� освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии.

� овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах.

� овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий

� умение  осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую  деятельность  с  использованием  различных  средств

информации и коммуникации

Предметные результаты 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы: 

� основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному

искусству и музыкальной деятельности; 

� воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

� начнут  развиваться  образное и  ассоциативное  мышление  и  воображение,  музыкальная  память  и  слух,  певческий голос,  учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.

Обучающиеся научатся:

� воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;

� воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах;

� вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 



� реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  музыкальные  знания  и  представления  о  музыкальном  искусстве  для

выполнения учебных и художественно- практических задач;

� понимать  роль  музыки  в  жизни  человека,  применять  полученные  знания  и  приобретённый  опыт  творческой  деятельности  при

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.

Музыка в жизни человека

Выпускник научится:

� воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о  музыкальных  произведениях  как  способе  выражения  чувств  и  мыслей

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности;

� ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края,

сопоставлять различные образцы народной

� и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;

� воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-мелодические  особенности  профессионального  и  народного

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:

� реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально-исполнительские  замыслы  в  различных  видах

деятельности;

� организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в

музыкальных играх.

Основные закономерности музыкального искусства

Выпускник научится:

� соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать  характерные  черты музыкальной  речи  разных  композиторов,

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

� наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать

художественный смысл различных форм

� построения музыки;

� общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  различных

художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:

� реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки,

игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

� использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий;

� владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.



Музыкальная картина мира

Выпускник научится:

� исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,  драматизация,  музыкально-пластическое  движение,

инструментальное музицирование, импровизация и др.);

� определять  виды музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы в  звучании  различных музыкальных  инструментов,  в  том  числе  и

современных электронных;

� оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран

мира.

Выпускник получит возможность научиться:

� адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира;

� оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых  мероприятий,  представлять  широкой  публике

результаты собственной  музыкально-творческой деятельности (пение,  инструментальное  музицирование,  драматизация  и  др.),

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Содержание программы учебного предмета «Музыка»

Основное  содержание  курса  представлено  следующими  содержательными  линиями:  «Музыка  в  жизни  человека», «Основные

закономерности музыкального искусства», « Музыкальная картина мира».  Такое построение программы допускает  разнообразные

варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения. В первом

классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени.

«Музыка в жизни человека». 35 ч.

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.  Звучание окружающей жизни,

природы, настроений, чувств и характера человека.

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня,

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Народное  творчество  России.  Музыкальный  и  поэтический  фольклор:  песни,  танцы,

действа,  обряды,  скороговорки,  загадки,  игры-  драматизации.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Сочинение  отечественных

композиторов о Родине. 

« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч.

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различие  .  интонация-  источник  музыкальной  речи.  Основные  средства  музыкальной

выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов.

«Музыкальная картина мира».34 ч. 



Общие  представления  о  музыкальной  жизни  страны.  Детские  хоровые  и  инструментальные  коллективы,  ансамбли  песни  и  танца.

Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры:

детский, женский, мужской, смешанный.

Музыкальные инструменты.

Содержание программного материала  1 класс (33 часа)

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»

      Музыка  и  ее  роль  в  повседневной  жизни  человека.  Композитор  –  исполнитель  –  слушатель.  Песни,  танцы  и  марши — основа

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей.  Музы водят  хоровод.  Мелодия – душа музыки.  Образы осенней природы в

музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины.

Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей.

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов 

Урок 1. И Муза вечная со мной! 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор –

исполнитель – слушатель.

Урок 2.. Хоровод муз. 

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее  эмоциональное  воздействие  на  слушателей.  Звучание  окружающей  жизни,

природы, настроений, чувств и характера человека.

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор.

Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,

молдавской  хоры. 

Урок 3. Повсюду музыка слышна. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки.

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с

народными  песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора».

Урок 4. Душа музыки - мелодия. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).

Песни,  танцы  и  марши  —  основа  многообразных  жизненно-музыкальных  впечатлений  детей.  Мелодия –  главная  мысль  любого

музыкального произведения. Выявление характерных особенностей жанров:  песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома»

П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий

мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,

подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики-

“солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса.



Урок 5. Музыка осени. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.

Связать  жизненные  впечатления  школьников  об  осени  с  художественными  образами  поэзии,  рисунками  художника,  музыкальными

произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека.

Куплетная  форма  песен.

Урок 6. Сочини мелодию. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально –

поэтические традиции.

Развитие темы природы в музыке.  Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра

«Играем в композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент».

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…».

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки.

Роль  музыки  в  отражении  различных  явлений  жизни,  в  том  числе  и  школьной.  Увлекательное  путешествие  в  школьную  страну  и

музыкальную грамоту.

Урок 8. Музыкальная азбука.

 Нотная  грамота  как  способ  фиксации  музыкальной  речи.  Элементы  нотной  грамоты.  Система  графических  знаков  для  записи

музыки.Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков.

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и

школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты:  ноты, нотоносец,

скрипичный ключ. 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Игра  «Угадай  мелодию»  на  определение   музыкальных  произведений  и  композиторов,  написавших   эти  произведения. Обобщение

музыкальных впечатлений первоклассников за 1 четверть.                                      Урок 10. Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции.

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-

изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр».

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа. 

Наблюдение народного творчества.

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со

звучанием  народного  инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки

Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 

Урок 12. Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.

Сопоставление  звучания  народных   инструментов  со  звучанием  профессиональных  инструментов:  свирель-  флейта,  гусли  –  арфа  –

фортепиано. 



Урок 13. Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных

произведений живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”

народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами.

Урок 14. Разыграй песню.

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение

музыки. Развитие музыки в исполнении.

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов

развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания

развития  музыки.  

Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины.

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве

композиторов. Наблюдение народного творчества.  

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о

рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов

рождественских  песен,  народных  песен-колядок.

Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы.

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет.

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета

П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей. 

Раздел 2. «Музыка и ты»

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-

звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека

и  окружающего  его  мира.  Интонационно-осмысленное  воспроизведение  различных  музыкальных  образов.  Музыкальные  инструменты:

лютня,  клавесин,  фортепиано,  гитара.  Музыка  в  цирке.  Музыкальный  театр:  опера.  Музыка  в  кино.  Афиша  музыкального  спектакля,

программа концерта для родителей. Музыкальный словарик.

Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений  разных  жанров  и  стилей.  Выполнение  творческих  заданий,

представленных в рабочих тетрадях.

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов

Урок 17. Край, в котором ты живешь. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.           



Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.

Понятие  “Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные

места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою

родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,

вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму

жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные

явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах.

Урок 18. Художник, поэт, композитор. 

Звучание  окружающей  жизни,  природы,  настроений,  чувств  и  характера  человека.  Рождение  музыки  как  естественное  проявление

человеческого состояния.  

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои

выразительные средства  для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям,

читателям,   зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,   зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.

Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.

Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  и  слова.

Урок 19. Музыка утра. 

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст

музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,

мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес.

Выявление   особенностей   мелодического   рисунка,   ритмичного   движения,   темпа,   тембровых   красок   инструментов,   гармонии,

принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку.

Урок 20. Музыка вечера. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной

речи.

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной

музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  имитирование

мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки.

Урок 21. Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.  

Сходство  и  различие  музыки  и  разговорной  речи  на  примере  вокальной  миниатюры  «Болтунья»  С.Прокофьева  на  стихи  А.Барто.

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального

произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов. 

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации.

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  народного  фольклора.  



Урок 23. Музы не молчали. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества.

 Тема  защиты  Отечества.  Подвиги  народа  в  произведениях  художников,  поэтов,  композиторов.  Память  и  памятник   -   общность   в

родственных  словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся

в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества.

Урок 24. Мамин праздник. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.

Урок  посвящен  самому  дорогому  человеку  -  маме.  Осмысление  содержания  построено  на  сопоставлении  поэзии  и  музыки.  Весеннее

настроение в  музыке и произведениях изобразительного  искусства.  Напевность,  кантилена   в   колыбельных   песнях,   которые  могут

передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки.

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти.

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть.

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент.

Музыкальные  инструменты.

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных

музыкальных  инструментов.

Урок 27. Музыкальные инструменты. 

Музыкальные  инструменты.

Встреча  с  музыкальными  инструментами  –  арфой  и  флейтой.  Внешний  вид,  тембр  этих  инструментов,  выразительные  возможности.

Знакомство   с   внешним   видом,   тембрами,   выразительными   возможностями  музыкальных   инструментов   -  лютня,   клавеснн.

Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство  

 исполнителя-музыканта.

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях

музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  представление  об

особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного

вопроса: какая   музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  образ.   Закрепление

представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины. 

Урок 29. Музыка в цирке. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров.  Песня,  танец,

марш и их разновидности.

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,

которая  создает  праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а

зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления. 

Урок 30. Дом, который звучит. 



Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров.  Опера,  балет.

Песенность, танцевальность, маршевость.  

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои

балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и

балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка.

Урок 31. Опера-сказка. 

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.

Герои  опер  могут  петь по одному -  солист  и  вместе  – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть

эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка.

Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету». 

Музыка для детей: мультфильмы.

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими

музыкальные  образы.

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.)

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год.

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта.

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы

I класс.

� развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия;

� побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров;

� развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  жизненным  содержанием, определение

их  характера  и настроения;

� формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике;

� развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного 

дыхания),  выразительное  исполнение песен;

� развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и пластического интонирования,   драматизация  

пьес  программного характера.

� формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах;

� освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи.

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся:

� воспринимать    музыку  различных   жанров;

� эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    

деятельности;

� определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в том  



числе  и  современных    электронных;

� общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  

различных   художественных    образов.

� воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека;

� продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;

� узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;

� исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.).
                                                                        

                                                                      

  Содержание  программного материала 2 класс

                                                                                     I  четверть   (9 часов)

                                                                 Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.)

        Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).  Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии

как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои

встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается

музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки.

        Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев).  Этот урок знакомит

учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о

родном крае.  Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  Нотная запись поможет школьникам

получить представление о мелодии и аккомпанементе.

Урок 3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине  («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство

учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм

Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края.

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.)

        Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано).  Музыкальные инструменты (фортепиано).  Интонационно-образная природа

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников

с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.

Элементы нотной грамоты.

        Урок  5. Природа  и  музыка.  Прогулка.  Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.



        Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм).

Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева.

        Урок 7. Эти разные марши.  Звучащие картины.  Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Основные средства  музыкальной

выразительности  (ритм,  пульс).  Интонация –  источник  элементов  музыкальной речи.   Музыкальная  речь  как  сочинения композиторов,

передача  информации,  выраженной  в  звуках.  Многозначность  музыкальной  речи,  выразительность  и  смысл.  Выразительность  и

изобразительность в музыке. 

        Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

        Урок 9. Обобщающий  урок  1  четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть.  Накопление

учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и

П.Чайковского). 

II  четверть  (7 часов)

                                                    Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.)

        Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка

религиозной  традиции.  Колокольные  звоны  России.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов  («Великий  колокольный  звон»

М.П.Мусоргского).

        Урок  11.  Святые  земли  русской.  Князь  Александр  Невский.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Обобщенное

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата  («Александр Невский» С.С.Прокофьев).  Различные виды музыки:

хоровая, оркестровая.

       Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в

музыкальных образах. Народные песнопения. 

       Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва»,

«В церкви»). 

       Урок 14. С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество

Христово. Народное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов. Представление   о

религиозных  традициях. Народные славянские песнопения. 

       Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное

творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику – «Новый год». 

       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. 

                                                                             III  четверть   (10 часов)

                                               Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)

 Урок 17.  Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты.

Оркестр  народных инструментов.  Музыкальный и  поэтический фольклор России:  песни,  танцы,  пляски,  наигрыши.  Формы построения

музыки: вариации. 



Урок  18. Разыграй  песню.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Наблюдение  народного  творчества.  Музыкальный  и

поэтический фольклор России: песни, танцы,  хороводы,  игры-драматизации.  При разучивании игровых русских народных песен «Выходили

красны девицы»,  «Бояре,  а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в

характере песни, освоение движений в «ролевой игре».

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений

С.С.Прокофьева,  П.И.Чайковского,  поиск  черт,  роднящих  их  с  народными  напевами  и  наигрышами.  Вокальные  и  инструментальные

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей.

Урок 20. Проводы зимы. Встреча весны.   Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и

поэтический  фольклор  России.  Разучивание  масленичных  песен  и  весенних  закличек,  игр,  инструментальное  исполнение  плясовых

наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. 

                                                              Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние

приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога.

        Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет.  Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах

музыки и  о  многообразии  музыкальных жанров.  Опера,  балет.  Музыкальные  театры.  Детский  музыкальный театр.  Певческие  голоса:

детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

        Урок 23. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.  Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных

образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о  многообразии  музыкальных  жанров.  Опера,  балет.  Симфонический  оркестр.  Музыкальное

развитие  в  опере.  Развитие  музыки  в  исполнении.  Роль  дирижера,   режиссера,  художника  в  создании  музыкального  спектакля.

Дирижерские жесты. 

        Урок 24. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

       Урок 25. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение

музыки. Увертюра к опере.

       Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   четверть.

IV  четверть   (8 часов)

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.)

        Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).         Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр.

Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра.

Музыкальные  портреты  в  симфонической  музыке.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и  столкновении  человеческих  чувств,  тем,

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр).

       Урок  28. «Картинки  с  выставки».  Музыкальное  впечатление.  Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство

с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 



       Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки

– движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,

художественных образов. Формы построения музыки: рондо.  Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора

В.А.Моцарта.

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)

       Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! Интонация – источник элементов

музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные

инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-

С.Баха.

      Урок 31. Все  в движении.  Попутная песня.  Выразительность и  изобразительность в  музыке.  Музыкальная речь  как сочинения

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).

       Урок 32. Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда).  Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной

выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми,

ее эмоциональное воздействие на слушателей.

       Урок 33. Природа и музыка. «Печаль моя светла».   Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства

музыкальной выразительности (мелодия, лад). Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

       Урок 34. Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Обобщающий

урок  4  четверти.  Заключительный   урок  –  концерт.  Общие  представления  о  музыкальной  жизни  страны.  Конкурсы  и  фестивали

музыкантов.  Интонационное  богатство  мира.  Своеобразие  (стиль)  музыкальной  речи  композиторов  (С.Прокофьева,  П.Чайковского).

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год.  Составление афиши и программы концерта.  Исполнение

выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года

Требования к уровню подготовки учащихся

2 класс

� развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции;

классической и современной;

�  понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в

опоре на ее интонационно-образный смысл;

� накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее

развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);

� развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция,

пение a capella);

� расширение  умений  и  навыков  пластического  интонирования  музыки  и  ее  исполнения  с  помощью  музыкально-ритмических

движений, а также элементарного музицирования);

� включение  в  процесс  музицирования  творческих  импровизаций  (речевых,  вокальных,  ритмических,  инструментальных,

пластических, художественных);



� накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях.

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны уметь:

-  продемонстрировать  личностно-окрашенное  эмоционально-образное  восприятие  музыки,  увлеченность  музыкальными  занятиями  и

музыкально-творческой деятельностью; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;

-  продемонстрировать  понимание  интонационно-образной  природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи  выразительности  и

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике;

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого

голоса;

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений;

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов;

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах;

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий;

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;

 -  исполнять  музыкальные  произведения  отдельных  форм  и  жанров  (пение,  драматизация,  музыкально-пластическое  движение,

инструментальное музицирование, импровизация и др.).

Содержание  программного материала 3 класс

I  четверть   (9 часов)

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.)

        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная

природа музыкального искусства.  Интонация как внутреннее озвученное состояние,  выражение эмоций и отражение мыслей.  Основные

средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии

как основы музыки – ее души.

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки:

вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент).  Романс. Лирические образы в

романсах и картинах русских композиторов и художников. 

        Урок 3.. «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные

традиции  Отечества.  Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различие.  Песенность,  маршевость.  Солдатская  песня.

Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 



        Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и

профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

        Урок  5. Опера  «Иван  Сусанин».  Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в  музыкальных  образах.  Сочинения

отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.  Образ

защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».  

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.)

        Урок 6. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и 

изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». 

        Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.

        Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер.  Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонационная

выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. 

        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление

учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева,

П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского). 

II  четверть  (7 часов)

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)

        Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка

религиозной  традиции.  Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  Образ

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.

        Урок  11.  Древнейшая  песнь  материнства.  «Тихая  моя,  нежная  моя,  добрая  моя  мама!»  Интонационно-образная  природа

музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.

       Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов.

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.

       Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в

творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)

       Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор

России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины.

       Урок 15. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и 

профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов 

(М.Глинки, Н.Римского-Корсакова).

       Урок  16. Обобщающий  урок 2  четверти. Накопление и обобщение  музыкально-слуховых  впечатлений третьеклассников  за  2

четверть. 

III  четверть   (10 часов)

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.)



      Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и 

профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова.

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.)

      Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,

художественных  образов.  Формы  построения  музыки  как  обобщенное  выражение  художественно-образного  содержания  произведения.

Певческие  голоса.  Музыкальные темы-характеристики  главных героев.  Интонационно-образное развитие  в  опере М.Глинки «Руслан  и

Людмила».

      Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и

Эвридика».

       Урок  20. Опера «Снегурочка».  «Океан –  море  синее». Интонация как  внутренне  озвученное состояние,  выражение эмоций и

отражений  мыслей.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и  столкновении  человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во

вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее».

        Урок 21.  Балет «Спящая красавица». Балет.  Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,

художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст.

        Урок 22.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки.

Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч.)

        Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Жанр инструментального концерта.

        Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты.  Выразительные возможности

флейты. 

       Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты.  Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся

скрипичные мастера и исполнители.

       Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3   четверть.

                                                                                  IV  четверть   (8 часов)

Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.)

        Урок  27. Сюита  «Пер  Гюнт».  Формы  построения  музыки  как  обобщенное  выражение  художественно-образного  содержания

произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер

Гюнт».   

       Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). 

Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)



      Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.

     Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и

отражение мыслей.  Музыкальная речь как  сочинения композиторов,  передача информации,  выраженной в звуках.  Сходство и различие

музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.

      Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и

отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского.

      Урок 32. Прославим радость на земле.  Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на

слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации,  выраженной в звуках. Композитор – исполнитель –

слушатель. 

       Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на

слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник вдохновения

и радости.

       Урок  34. Обобщающий   урок  4  четверти.  Заключительный   урок  –  концерт.  Обобщение  музыкальных  впечатлений

третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего

учебного  года

Требования к уровню подготовки учащихся

3 класс

� обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей 

их языка, творческого почерка русских и зарубежных композиторов;

� накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства (простыми и сложными);

� выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по сравнению с предыдущими годами 

обучения) миром музыкальных образов;

� совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель – слушатель;

� развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление 

песенного репертуара, формирование умений концертного исполнения;

� освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах детского музицирования;

� развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; умения оценочного восприятия различных 

явлений музыкального искусства.

Творчески изучая музыкальное искусство,к концу 3 класса обучающиеся должны уметь:



-  продемонстрировать  личностно-окрашенное  эмоционально-образное  восприятие  музыки,  увлеченность  музыкальными  занятиями  и

музыкально-творческой деятельностью; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;

-  продемонстрировать  понимание  интонационно-образной  природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи  выразительности  и

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике;

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого

голоса;

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;  

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов;

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров;

-  определять,  оценивать,  соотносить  содержание,  образную сферу и  музыкальный  язык народного  и  профессионального  музыкального

творчества разных стран мира;

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий;

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;

 -  исполнять  музыкальные  произведения  отдельных  форм  и  жанров  (пение,  драматизация,  музыкально-пластическое  движение,

инструментальное музицирование, импровизация и др.).

Содержание  программного материала 4 класс

I  четверть   (9 часов)

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.)

        Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». Народная и профессиональная

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).   Интонация как

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).

Общность  интонаций  народной  музыки  («Ты,  река  ль,  моя  реченька»,  русская  народная  песня)  и  музыки  русских  композиторов

(С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). 

         Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества.

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в

музыке.  Сравнение музыкальных произведений разных жанров с  картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень».  Размышления учащихся над

поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  Интонация – источник элементов

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности.

        Урок 3. «Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралася Русь! Народная и профессиональная музыка. Патриотическая

тема в  русской классике.  Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.  Общность интонаций народной

музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). Интонация как

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества. 



Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»(1 ч.)

        Урок 4. Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин). 

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.)

        Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…».  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и

отражение  мыслей.  Музыкально-поэтические  образы.  Лирика  в  поэзии  А.С.Пушкина,  в  музыке  русских  композиторов  (Г.Свиридов,

П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 

        Урок 6.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность.

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

        Урок 7. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на 

гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский).

Урок 8. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в музыке.   

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка).

        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение

разученных  произведений,  участие  в  коллективном  пении,  музицирование  на  элементарных  музыкальных  инструментах,  передача

музыкальных впечатлений учащихся. 

                                                             II  четверть  (7 часов)

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.)

        Урок 10. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России.  Народная и профессиональная музыка. Народное

музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в

руках  современных  исполнителей.  Музыка  в  народном  стиле.  Народная  песня  –  летопись  жизни  народа  и  источник  вдохновения

композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный

язык одной песни от другой.

        Урок  11.  Оркестр русских народных инструментов.  «Музыкант –  чародей» (белорусская  народная сказка).  Музыкальные

инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное

творчество разных стран мира.  

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.)

       Урок 12. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.)  Вариации на тему рококо.  Музыкальные инструменты. Формы

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации.  Накопление музыкальных

впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации

на тему рококо» для виолончели с оркестром).

       Урок 13. «Старый замок». Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Фортепианная сюита.

(«Старый  замок»  М.П.Мусоргский  из  сюиты  «Картинки  с  выставки»).  Знакомство  с  жанром  романса  на  примере  творчества

С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность в музыке.   



      Урок 14. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы… Различные виды музыки: вокальная, инструментальная.

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и

трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»).

       Урок 15. «Патетическая» соната. Годы странствий. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного

содержания  произведений.  Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная.  Музыкальная  драматургия  сонаты.  (Соната  №8

«Патетическая» Л.Бетховен).

       Урок 16. Царит гармония оркестра.  Обобщающий  урок 2 четверти. Различные виды музыки:  вокальная,  инструментальная,

оркестровая.  Накопление  и обобщение  музыкально-слуховых  впечатлений  четвероклассников  за  2  четверть.  Исполнение  разученных

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

III  четверть   (10 часов)

Тема раздела: «День, полный событий» (1 ч.)

      Урок 17. Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкально-поэтические образы. Музыкальное

прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя

дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»).

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)

      Урок 18. Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля.  За Русь все стеной стоим…). Песенность, танцевальность,

маршевость.  Опера.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и  столкновении  человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.

Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин»

М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия).

      Урок 19. Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств,

тем,  художественных  образов.  Основные  средства  музыкальной  выразительности. Линии  драматургического  развитие  в  опере  «Иван

Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей.

       Урок 20. «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). Народная и профессиональная музыка. Интонационно-

образная природа музыкального искусства.  Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.  Песня – ария.

Куплетно-вариационная  форма.  Вариационность.  («Рассвет  на  Москве-реке»,  «Исходила  младешенька»  из  оперы  «Хованщина»

М.Мусоргского). 

        Урок 21. Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и профессиональная музыка.  Восточные мотивы в

творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

        Урок  22.  Балет  «Петрушка». Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Балет.

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 

        Урок 23. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.)

         Урок 24. Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение

эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен).

Развитие музыкального образа. 



        Урок  25. Мастерство  исполнителя.  Музыкальные  инструменты  (гитара).  Музыкальные  инструменты.  Выразительные

возможности  гитары.  Композитор  –  исполнитель  –  слушатель.  Многообразие  жанров  музыки.  Авторская  песня.  Произведения

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ)  и мастерство известных исполнителей

(«Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий).

       Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 3   четверть. Исполнение

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.

IV  четверть   (8 часов)

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.)

        Урок 27. Праздников праздник,  торжество из торжеств.  «Ангел вопияше».  Праздники Русской православной церкви.  Пасха.

Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице

Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва).

      Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник.  Праздники Русской православной церкви.  Пасха. Народные музыкальные

традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»  С.Рахманинов).

      Урок 29. Кирилл и Мефодий.   Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции Отечества.  Обобщенное представление

исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.)

      Урок 30. Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов России.  Народные музыкальные традиции родного края.

Праздники русского народа. Троицын день. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.)

      Урок 31. В интонации спрятан человек.  Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира.  Интонационная выразительность музыкальной речи

композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на

тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»

     Урок 32. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»).

       Урок  33. «Рассвет  на  Москве-реке».  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Многозначность  музыкальной  речи,

выразительность  и  смысл.  Музыкальные  образы  в  произведении  М.П.Мусоргского.   («Рассвет  на  Москве-реке»  -  вступление  к  опере

«Хованщина»).

      Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников

за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

Требования к уровню подготовки учащихся

4 класс

� расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой разных народов, стилей, композиторов; 

� выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и 

стран;



� воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный 

язык на интонационно-образной основе; 

� расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) 

и развитие на этой основе  ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

� развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства.

� совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь:

-  продемонстрировать  личностно-окрашенное  эмоционально-образное  восприятие  музыки,  увлеченность  музыкальными  занятиями  и

музыкально-творческой деятельностью; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения;

-  продемонстрировать  понимание  интонационно-образной  природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи  выразительности  и

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике;

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого

голоса;

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;  

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов;

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров;

-  определять,  оценивать,  соотносить  содержание,  образную сферу и  музыкальный  язык народного  и  профессионального  музыкального

творчества разных стран мира;

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий;

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;

 -  исполнять  музыкальные  произведения  отдельных  форм  и  жанров  (пение,  драматизация,  музыкально-пластическое  движение,

инструментальное музицирование, импровизация и др.).

Календарно - тематическое планирование

«Музыка» 1 класс



№

урока

Дата Тема урока

Тип урока

Кол-

во 

час

Элемент содержания

план факт

Тема полугодия первого: «Музыка вокруг нас». 16 час.

1.1. Роль музыки в повседневной жизни человека. 9 час.

1. «И Муза вечная со мной!»

Урок изучения и первичного

закрепления новых знаний.  

(Урок-путешествие)

1 Истоки  возникновения  музыки,  рождение

музыки  как  естественное  проявление

человеческого состояния.

Муза  –  волшебница,  добрая  фея,

раскрывающая перед школьниками чудесный

мир звуков, которыми наполнено все вокруг.

Композитор – исполнитель – слушатель. 

� П.И.Чайковский «Па-де-де» из балета

«Щелкунчик»

� Д.Кабалевский  «Песня о школе».

� И.Якушенко «Пестрая песенка».        

Оборудование:           МР3-диски, 

фрагменты мультфильмов.

Наблюдать за музыкой в 

жизни ребёнка.                        

Различать настроения, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке.           

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и

исполнении музыкальных 

произведений. Применять 

словарь эмоций.                      

Исполнять песни, играть на 

детских элементарных 



музыкальных инструментах. 

Сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, 

определять их сходство и 

различие.                                 

Осуществлять первые опыты

импровизации и сочинения в

пении, игре, пластике.            

Инсценировать песни, пьесы

программного содержания, 

народные сказки.

Участвовать в совместной 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов.           

Знакомиться с элементами 

нотной записи.                        

Выявлять сходство и 

различие музыкальных и 

живописных образов.          

Подбирать стихи и рассказы,

соответствующие 

настроению музыкальных 

пьес и песен.                           

Моделировать в графическом

2 Хоровод муз. Кубан. 

Музыкальные 

произведения кубанских 

композиторов.

Комбинированный урок. 

(Урок- экскурсия)

1 Музыкальная  речь  как  способ  общения

между  людьми,  ее  эмоциональное

воздействие  на  слушателей.  Звучание

окружающей  жизни,  природы,  настроений,

чувств и характера человека. 

Знакомство  с  понятием   “хор”,  “хоровод”,

с  музыкой,  которая  в  самых  различных

жизненных   обстоятельствах    становится

частью  жизни.  Праздничный   день.  Все

поют,  танцуют,  веселятся.  Разве можно  в

такой   день   обойтись   без   музыки?

Хоровод-  древнейший   вид   искусства,

который  есть  у  каждого  народа.  Сходство

и  различие  русского  хоровода, греческого

сиртаки,   молдавской   хоры.  Характерные

особенности   песен   и   танцев   разных

народов  мира.   Колыбельная   песня – это

музыка, которая становится   частью  жизни.  

� р.н.п.  «Во  поле  береза  стояла».

греческий танец «Сиртаки»

� молдавская  хороводная  песня-пляска

«Хора».

Оборудование:  МР3-диски,  рисунки

детей



рисунке особенности песни, 

танца, марша.

3 Повсюду музыка слышна.

Комбинированный урок. 

(Урок -  игра)

1 Звучание  окружающей  жизни,  природы,

настроений,  чувств  и  характера  человека.

Истоки возникновения музыки.

Музыка  и  ее  роль  в  повседневной  жизни

человека.  Показать,  что  каждое  жизненное

обстоятельство  находит  отклик  в  музыке.

Знакомство  с  народными   песенками-

попевками.  Определение   характера,

настроения  песенок,  жанровой  основы. 

Ролевая игра «Играем в композитора»,

Сочинение  мелодии  и  исполнение  песен-

попевок.                   Оборудование:

фортепиано, металлофон.



4 Душа музыки – мелодия.

 Урок обобщения и 

систематизации знаний.

(Урок-путешествие)

1 Песня,  танец,  марш.  Основные  средства

музыкальной выразительности (мелодия).

Мелодия  –  главная  мысль  любого

музыкального сочинения, его лицо, его суть,

его  душа.Опираясь   на   простые   жанры  –

песню,   танец,   марш   выявить   их

характерные  особенности.   В    марше  -

поступь,   интонации   и   ритмы    шага,

движение.  Песня-напевность,   широкое

дыхание,  плавность   линий  мелодического

рисунка.   Танец-движение   и   ритм,

плавность   и   закругленность   мелодии,

узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,

подвижность,   четкие   акценты,   короткие

“шаги”   в   польке.   В   песне  учащиеся

играют   на   воображаемой   скрипке.   В

марше  пальчики- “солдатики”  

маршируют   на   столе,   играют   на

воображаемом   барабане.   В   вальсе

учащиеся  изображают  мягкие  покачивания

корпуса.

    Оборудование: МР3-диски: П.Чайковский 

� «Сладкая греза», «Вальс», 

� «Марш деревянных солдатиков». 



5 Музыка осени.

Комбинированный урок

1    Интонационно-образная  природа

музыкального  искусства.  Выразительность

и изобразительность в музыке.

Связать жизненные впечатления школьников

об  осени  с  художественными  образами

поэзии,  рисунками  художника,

музыкальными  произведениями

П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова,  детскими

песнями.  Звучание  музыки  в  окружающей

жизни и внутри самого человека. Куплетная

форма  песен.

� П.И.Чайковский «Осенняя песнь»

� Г.Свиридов «Осень»

� В.Павленко «Капельки»

� Т.Потапенко  «Скворушка

прощается»                  Оборудование:

МР3-диски, иллюстрации.

6 Музыка осени. Сочини 

мелодию.

Урок закрепления нового 

материала. 

1 Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Региональные 

музыкально – поэтические традиции.

Развитие темы природы в музыке. Овладение

элементами  алгоритма  сочинения  мелодии.

Вокальные  импровизации  детей.  Ролевая

игра  «Играем  в  композитора».  Понятия

«мелодия» и «аккомпанемент».

Тема природы в музыке. Ролевая игра 

«Играем в композитора».                                   

Оборудование: репродукции картин русских 

художников, МР-3-диски. 



7 «Азбука, азбука каждому 

нужна…»

Урок изучения и первичного

закрепления новых знаний.

1 Нотная  грамота  как  способ  фиксации

музыкальной  речи.  Элементы  нотной

грамоты.  Система  графических  знаков  для

записи музыки.

Роль музыки в отражении различных явлений

жизни,  в  том  числе  и  школьной.

Увлекательное  путешествие  в  школьную

страну и музыкальную грамоту.

� Д.Кабалевский «Песня о школе»

� А. Островский «Азбука»                        

Оборудование: МР3-диски, 

литературный материал.

8 Музыкальная азбука.

Урок изучения и первичного

закрепления новых знаний.

1 Нотная  грамота  как  способ  фиксации

музыкальной  речи.  Элементы  нотной

грамоты.  Система  графических  знаков  для

записи музыки.

Запись  нот  -   знаков  для  обозначения

музыкальных звуков.

Музыкальная  азбука  –  взаимосвязь  всех

школьных уроков друг с другом. Роль музыки

в отражении различных явлений жизни, в том

числе  и  школьной.  Увлекательное

путешествие  в  школьную  страну  и

музыкальную  грамоту.  Элементы

музыкальной  грамоты:  ноты,  нотоносец,

скрипичный ключ. 

� В. Дроцевич «Семь подружек»

� «Нотный хоровод»                                 

Оборудование: МР3-диски, наглядный 

материал.



9 Обобщающий  урок 

Музыкальные 

инструменты.

Урок  контроля, оценки  и 

коррекции знаний учащихся.

1 Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. 

Исполнение песен.  Игра  «Угадай  мелодию»

на определение  музыкальных произведений

и  композиторов,  написавших   эти

произведения.

Оборудование: МР3-диски, презентация.

                                                       1.2. Мир музыкальных инструментов. 7 час.

10 Звучащие картины. 

Урок изучения и 

закрепления новых знаний.

1

Народные  музыкальные  традиции

Отечества.  Русские  народные музыкальные

инструменты. Региональные  музыкальные

традиции.  

Музыкальные  инструменты русского  народа

–  свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний

вид,  свой  голос,  умельцы-исполнители  и

мастера-изготовители  народных

инструментов.  Знакомство  с  понятием

«тембр». Сходства и различия инструментов

разных народов, их тембровая окраска.

� «Полянка» (свирель),

� «Во кузнице» (рожок),

� «Как под яблонькой» (гусли)

� «Пастушья песенка» (французская 

народная песня)                                      

Оборудование: МР3-диски, 

презентация.



11 «Садко». Из русского 

былинного сказа.

Комбинированный урок

1 Наблюдение народного творчества

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  

“Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их

эмоционально-образным  содержанием,  со  

звучанием  народного  инструмента - 

гуслями. Знакомство с разновидностями 

народных песен – колыбельные, плясовые. 

На примере музыки Н.А.Римского-Корсакова 

дать понятия «композиторская музыка». 

� Д.Локшин «Былинные наигрыши» - 

(гусли)

� Н.А.Римский-Корсаков «Заиграйте, 

мои гусельки», «Колыбельная 

Волховы» из оперы «Садко»                  

Оборудование: МР3-диски, 

литературный материал.

12 Разыграй песню. 

Урок изучения и 

закрепления новых знаний.

1 Музыкальные инструменты.

Сопоставление звучания народных  

инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель - 

флейта, гусли – арфа – фортепиано. 

� И.С.Бах «Шутка»

� К.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей и 

Эвридика».

� Л.Бетховен «Пасторальная 

симфония» (фрагмент)                          

Оборудование: МР3-диски, 

иллюстрации.



13 «Пришло Рождество, 

начинайся торжество».

Комбинированный урок.

1 Музыкальные  инструменты.  Народная  и

профессиональная музыка. 

Расширение  художественных  впечатлений

учащихся,  развитие  их  ассоциативно-

образного  мышления   на  примере

репродукций  известных  произведений

живописи,  скульптуры   разных  эпох.

Направление   на  воспитание  у  учащихся

чувство  стиля- на  каких  картинах  “звучит”

народная   музыка,  а   каких   -

профессиональная,  сочиненная

композиторами.

� К.Кикта «Фрески Софии Киевской»

� Л.Дакен-«Кукушка»

Оборудование:  МР3-

диски,презентация, рисунки детей.

14 Родной обычай старины.

Комбинированный урок.

1 Многозначность  музыкальной  речи,

выразительность  и  смысл.  Постижение

общих  закономерностей  музыки:  развитие

музыки - движение музыки. Развитие музыки

в исполнении.

Развитие  умений и навыков выразительного 

исполнения  детьми песни Л.Книппера 

«Почему медведь зимой спит». Выявление  

этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  

осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  

осмысленному  исполнению  фразировки.  

Основы  понимания  развития  музыки

Оборудование: МР3-диски, литературный 

материал.



15 Добрый праздник среди 

зимы.

Урок  контроля, оценки  и 

коррекции знаний учащихся

1 Народные  музыкальные  традиции

Отечества.  Народное  музыкальное

творчество разных стран мира.

Введение  детей  в  мир  духовной  жизни

людей.  Знакомство  с  религиозными

праздниками,  традициями,  песнями.

Знакомство   с   сюжетом   о    рождении

Иисуса   Христа   и   народными   обычаями

празднования   церковного    праздника   -

Рождества   Христова.  Осознание   образов

рождественских   песен,   народных   песен-

колядок.

� «Тихая  ночь»  -  международный

рождественский гимн

� «Щедрик»-  украинская  народная

колядка

� «Все  идут,  спешат  на  праздник»  -

колядка

� С.Крылов  -  «Зимняя  сказка»

Оборудование:  МР3-диски,

репродукции картин.



16 Добрый праздник среди 

зимы. Обобщающий урок. 

Комбинированный урок.

1 Обобщенное  представление  об  основных

образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о

музыкальном жанре – балет.  

Урок  посвящен одному из самых любимых

праздников  детворы  –  Новый  год.

Знакомство   со  сказкой    Т.Гофмана  и

музыкой   балета   П.И.Чайковского

«Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир

чудес,  волшебства,   приятных

неожиданностей. Исполнение песен.

П.И.Чайковский  Балет «Щелкунчик»:

� «Марш»

� «Вальс снежных хлопьев»

� «Па- де-де»

� «Зимняя песенка»А.Бердыщев               

Оборудование: МР3-диски,видео-

фрагменты.

Раздел 2. Музыка и ты. 17 час.

2.1.Чувства человека в музыке. 9 час.



17 Край, в котором ты 

живешь. Кубан. Гимн 

Кубани как символ 

Краснодарского края.

Урок изучения и 

закрепления новых знаний.

1 Сочинения  отечественных  композиторов  о

Родине.  Региональные  музыкальные

традиции

Способность музыки в образной форме

передать  настроения,  чувства,  характер

человека, его отношение к природе, к жизни. 

Россия - Родина  моя.  Отношение  к  Родине,

ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и

обычаям.   Идея   патриотического

воспитания.    Понятие   “Родина”  -  через

эмоционально-открытое,  позитивно-

уважительное   отношение   к   вечным

проблемам жизни  и  искусства.  Родные

места,   родительский  дом,   восхищение

красотой   материнства,   поклонение

труженикам  и  защитникам  родной  земли.

Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной

стороне,   утешающая   в   минуты  горя   и

отчаяния,   придававшая   силы   в   дни

испытаний   и   трудностей,   вселявшая   в

сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…

Искусство,  будь  то  музыка,  литература,

живопись,  имеет  общую  основу  –  саму

жизнь.  Однако  у  каждого  вида  искусства  –

свой язык, свои выразительные средства для

того,  чтобы  передать  разнообразные

жизненные  явления,  запечатлев  их  в  ярких

запоминающихся  слушателям,  читателям,

зрителям художественных образах.

� В.Степанова «Добрый день»

� А.Шнитке - «Пастораль»

� Г.Свиридов – «Пастораль»

� В.Алексеев «Рощица»

� А.Бердышев «Приезжайте в тундру»  

Оборудование: МР3-диски, 

иллюстрации, литературный 

материал.

Сравнивать музыкальные 

произведения разных 

жанров.                                    

Исполнять различные по 

характеру музыкальные 

сочинения.                               

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность

к различным жанрам музыки

народного и 

профессионального 

творчества.                              

Импровизировать 

(вокальная, 

инструментальная, 

танцевальная импровизация)

в характере основных 

жанров музыки.                      

Разучивать и исполнять 

образцы музыкально- 

поэтического творчества  

(скороговорки, хороводы, 

игры, стихи).                           

Разыгрывать народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх- 

драматизациях.                       

Подбирать изображения 

знакомых музыкальных 

инструментов к 

соответствующей музыке.     

Воплощать в рисунках 

полюбившиеся образы из 

музыкальных произведений. 

Инсценировать песни, 

танцы, марши из детских 



18 Художник, поэт, 

композитор.

Урок  обобщения и 

систематизации знаний.

1 Звучание  окружающей  жизни,  природы,

настроений,  чувств  и  характера  человека.

Рождение  музыки  как  естественное

проявление  человеческого  состояния.

Средства музыкальной выразительности.

Искусство,  будь  то  музыка,  литература,

живопись,  имеет  общую  основу  –  саму

жизнь.   Однако у каждого вида искусства –

свой язык, свои выразительные средства  для

того,  чтобы  передать  разнообразные

жизненные явления, запечатлев их  в  ярких

запоминающихся   слушателям,  читателям,

зрителям   художественных   образах.

Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам

природы   в   разных   видах   искусства.

Музыкальные   пейзажи  -  это   трепетное

отношение   композиторов   к   увиденной,

“услышанной   сердцем”,  очаровавшей   их

природе.   Логическое   продолжение   темы

взаимосвязи   разных   видов   искусства,

обращение  к  жанру  песни  как  единству

музыки  и  слова.

� И.  Кадомцев  «  Песенка  о  солнышке,

радуге и радости»  

� И.Никитин  «Вот  и  солнце  встает»

Оборудование:  МР3-диски,

репродукции картин.



Составлять афишу и 

программу концерта, 

музыкального спектакля, 

школьного праздника.

19 Музыка утра. 1 Интонационно – образная природа 

музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение

принципа сходства и различия как ведущего в

организации  восприятия  музыки  детьми.

Контраст   музыкальных   произведений,

которые  рисуют  картину утра.  У  музыки

есть  удивительное   свойство-  без   слов

передавать   чувства,    мысли,   характер

человека,  состояние   природы.   Характер

музыки   особенно   отчетливо   выявляется

именно   при  сопоставлении   пьес.  Э.Григ

«Утро»

� П.Чайковский «Зимнее утро»

� В.Симонов «Утро в лесу»                      

Оборудование: МР3-диски, рисунки 

детей, иллюстрации.



20 Музыка вечера.

Комбинированный урок.

1 Интонация  как  внутреннее  озвученное

состояние, выражение эмоций и отражение

мыслей.  Интонация  –  источник  элементов

музыкальной речи.

Вхождение   в   тему   через   жанр  -

колыбельной   песни.  Особенности

колыбельной  музыки.   Особенность

вокальной   и   инструментальной   музыки

вечера   (характер,  напевность,  настроение).

Исполнение   мелодии   с   помощью

пластического   интонирования:

имитирование  мелодии  на   воображаемой

скрипке.   Обозначение   динамики,   темпа,

которые   подчеркивают    характер   и

настроение  музыки.

� В. Гаврилин  «Вечерняя музыка»

� С.Прокофьев  «Ходит  месяц  над

лугами»

� Е. Крылатов  «Колыбельная Умки»

� В.Салманов  «Вечер»

Оборудование:   МР3-диски,  рисунки

детей, иллюстрации.



21 Музыкальные портреты. 

Кубан. Кубанские песни.

Урок изучения и 

закрепления новых знаний.

1 Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. 

Сходство и различие музыки и разговорной

речи  на  примере  вокальной  миниатюры

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто.

Интонационно-осмысленное  воспроизве-

дение  различных  музыкальных  образов.

Тайна   замысла  композитора   в   названии

музыкального  произведения.   Отношение

авторов   произведений   поэтов   и

композиторов   к   главным   героям

музыкальных  портретов.

� В.Моцарт « Менуэт»

� С.Прокофьев  «Болтунья»

Оборудование:  МР3-диски,

иллюстрации, смайлики.

22 Разыграй сказку. «Баба 

Яга» - русская народная 

сказка.

Комбинированный урок.

1 Наблюдение  народного  творчества.

Музыкальный  и  поэтический  фольклор

России:  игры  –  драматизации.  Развитие

музыки в исполнении.

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой

“Баба-Яга”.  Встреча  с   образами  русского

народного  фольклора.  

� П.Чайковский «Баба Яга»

� «  Баба  –  Яга»  -  детская  песенка

Оборудование:  МР3-диски,

литературный материал, презентация.



23 У каждого свой 

музыкальный инструмент.

Комбинированный урок.

1 Обобщенное  представление  исторического

прошлого в музыкальных образах.

Тема  защиты  Отечества.  Подвиги  народа  в

произведениях  художников,  поэтов,

композиторов.  Память  и  памятник   -

общность  в  родственных  словах. Память  о

полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о

событиях   трудных   дней   испытаний   и

тревог,   сохраняющихся   в   народных

песнях,   образах,   созданными

композиторами.  Музыкальные   памятники

защитникам  Отечества.

� А.Бородин «Богатырская симфония»

� «Солдатушки,  бравы  ребятушки»

(русская народная песня)   

� «Учи  Суворов»

Оборудование:

� МР3-диски,презентация.

24 Мамин праздник.

Комбинированный урок.

1 Интонация  как  внутреннее  озвученное

состояние, выражение эмоций и отражение

мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку -

маме. Осмысление содержания построено на

сопоставлении  поэзии  и  музыки.  Весеннее

настроение  в  музыке  и  произведениях

изобразительного  искусства.  Напевность,

кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые

могут  передать  чувство  покоя,  нежности,

доброты,  ласки

� В.Моцарт «Колыбельная»

� И.Дунаевский «Колыбельная»

� М.Славкин  «  Праздник  бабушек  и

мам»

� И.Арсеев  «Спасибо.

Оборудование:

� МР3-диски, репродукции картин.



25 Музы не молчали. 

Обобщающий урок.

Урок обобщения и 

систематизации знаний.

1 Обобщение музыкальных впечатлений .

Оборудование:  МР3-диски,  презентация,

рисунки детей.

                           2.2. Музыкальные образы. 8 час.

26 Музыкальные 

инструменты. Урок 

изучения и закрепления 

новых знаний

1 Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.

Игровые   песни,   с   ярко   выраженным

танцевальным    характером.  Звучание

народных  музыкальных  инструментов.

�  «У  каждого  свой  музыкальный

инструмент»-  эстонская  народная

песня.                Оборудование: МР3-

диски, музыкальные инструменты.

27 Музыкальные 

инструменты. «Чудесная 

лютня».

Урок изучения и 

закрепления новых знаний.

1 Музыкальные  инструменты. 

Встреча  с  музыкальными  инструментами  –

арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих

инструментов,  выразительные  возможности.

Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,

выразительными   возможностями

музыкальных   инструментов   -  лютня,

клавеснн.   Сопоставление   звучания

произведений,  исполняемых  на  клавесине

и  фортепиано.  Мастерство   исполнителя-

музыканта.

� И.Бах «Волынка»

� П.Чайковский « Сладкая греза»

� Л.Дакен «Кукушка»

� «Тонкая рябина» - гитара

� Ж.Рамо - «Тамбурин»- клавесин

� И.Конради  –  «Менуэт»  -  лютня

Оборудование:  МР3-диски,

литературный материал.



28 Звучащие картины.

Урок обобщения и 

систематизации знаний.

1 Музыкальная  речь  как  способ  общения

между  людьми,  ее  эмоциональное

воздействие на слушателей.

Знакомство   с   музыкальными

инструментами,   через   алжирскую  сказку

“Чудесная лютня”.   Размышление   о

безграничных  возможностях   музыки   в

передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее

воздействия.   Обобщенная   характеристика

музыки,   дающая   представление   об

особенностях  русской  народной  протяжной,

лирической  песни   разудалой   плясовой.

Выполнение  задания  и выявление  главного

вопроса:  какая    музыка   может   помочь

иностранному  гостю  лучше  узнать  другую

страну?  Художественный   образ.

Закрепление  представления  о  музыкальных

инструментах   и  исполнителях.   Характер

музыки   и   ее   соответствие   настроению

картины.

Оборудование:  МР3-диски,  репродукции

картин.



29  Музыка в цирке.

Комбинированный урок.

1 Обобщенное  представление  об  основных

образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о

многообразии  музыкальных  жанров.  Песня,

танец, марш и их разновидности.

Цирковое   представление   с   музыкой,

которая   создает   праздничное  настроение.

Музыка,  которая  звучит   в   цирке, помогает

артистам   выполнять   сложные   номера,  а

зрителям  подсказывает  появление  тех  или

иных   действующих   лиц   циркового

представления. 

� А.Журбин « Добрые слоны»

� И.Дунаевский « Выходной марш»

� Д.Кабалевский «Клоуны»

� О.Юдахина  «  Слон  и  скрипочка»

Оборудование:  МР3-диски,  видео-

фрагменты.



30 Дом, который звучит.

Урок изучения и 

закрепления новых знаний.

1 Обобщенное  представление  об  основных

образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о

многообразии  музыкальных  жанров.  Опера,

балет.  Песенность,  танцевальность,

маршевость. Музыкальные театры.

Музыкальный   театр.   Через   песенность,

танцевальность   и   маршевость   можно

совершать   путешествие   в   музыкальные

страны  - оперу  и  балет.  Герои  опер - поют,

герои   балета   -  танцуют.  Пение  и   танец

объединяет   музыка.   Сюжетами   опер   и

балетов   становятся   известные   народные

сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются”

песенная,    танцевальная   и   маршевая

музыка.

� Н.Римский-Корсаков  опера «Садко» 

� ( фрагменты)

� Р.Щедрин балет «Конек-Горбунок» 

� («Золотые  рыбки»)

Оборудование:  МР3-диски,,  видео-

фрагменты



31 Опера-сказка.

Урок закрепления знаний.

1 Опера. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая.

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских

опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие

музыкальные   характеристики  –  мелодии-

темы.  Герои  опер  могут  петь по одному -

солист  и  вместе – хором  в  сопровождении

фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут

быть   эпизоды,   когда   звучит   только

инструментальная музыка.

� М.Коваль «Волк и семеро козлят»

� М.Красев-«Муха–цокотуха»

Оборудование:МР3-

диски,литературный материал.

32 «Ничего на свете  лучше 

нету». Кубан. Народные 

игры.

Комбинированный урок.

1 Музыка для детей.

Музыка,  написанная  специально  для

мультфильмов.  Любимые  мультфильмы   и

музыка,   которая   звучит   повседневно   в

нашей жизни.  Знакомство  с  композиторами-

песенниками,   создающими   музыкальные

образы. 

� Г.Гладков  «Бременские  музыканты»

Оборудование:МР3-диски.рисунки

детей.

33 Обобщающий урок. (Урок-

концерт.)

1 Слушание  полюбившихся  произведений,

заполнение  афиши,  исполнение  любимых

песен.

Оборудование:МР3-диски,  иллюстрации,

наглядный материал.



Календарно - тематическое планирование

«Музыка» 
2 класс

№

п/

п

Дата

проведения
Тема урока

Кол-

во час.

Элемент

содержания
Характеристика деятельности учащихся.

План
Фак

т

1 четверть  (9 часов). Раздел 1: «Россия – Родина моя»(3ч.)

1

Мелодия.

1 Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства.  Основные 

средства музыкальной 

выразительности 

(мелодия). Песенность 

как отличительная 

черта русской музыки.

- «Рассвет на Москве – 

реке» М.Мусоргский.

Знать/понимать:  узнавать изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов.

Уметь:  продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки,  понимание 

интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке.



2

Здравствуй, 

Родина моя! 

Моя Россия.

1 Сочинения 

отечественных 

композиторов о Родине.  

Элементы нотной 

грамоты.  Формы 

построения музыки 

(освоение куплетной 

формы: запев, припев).

- «Моя Россия» 

Г.Струве.

- «Здравствуй, Родина 

моя» Ю.Чичков.

Знать/понимать:  изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов;

 систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении  простейших мелодий;

запев, припев, мелодия, аккомпанемент. 

Уметь:  эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении,  показать 

определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса.

3 Гимн России

1

Сочинения 

отечественных 

композиторов о Родине

 - «Гимн России» 

А.Александров 

С.Михалков.

Знать/понимать: слова и мелодию Гимна России.

Уметь:  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть 

их авторов; эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений;

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 

жанров (гимн) (пение).

                                                                            Раздел 2: «День, полный событий» (6ч.)

4 Музыкальные 

инструменты

(фортепиано)

1 Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано). Элементы

нотной грамоты.

- «Детская музыка» 

С.Прокофьев

- «Детский альбом» 

П.Чайковский

Знать/понимать:  «композитор», «исполнитель», 

«фортепиано». 

Уметь: продемонстрировать знания о музыкальных 

инструментах; проявлять интерес к отдельным группам 

музыкальных инструментов;



5 Природа и 

музыка. 

Прогулка.

1 Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость.- «Утро», 

«Вечер» С.Прокофьев- 

«Прогулка» 

С.Прокофьев- 

«Прогулка» 

М.Мусоргский

Знать/понимать: изученные музыкальные сочинения, называть

их авторов; систему графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении  простейших мелодий;

Уметь: воплощать в звучании голоса или инструмента образы 

природы и окружающей жизни, продемонстрировать понимание

интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике.

6 Танцы, танцы, 

танцы…

1 Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Основные 

средства музыкальной 

выразительности (ритм).

 - «Камаринская», 

«Вальс», «Полька» 

П.И.Чайковский.

- Тарантелла» 

С.Прокофьев

  - «Начинаем перепляс» 

С.Соснин 

Знать/понимать: изученные музыкальные сочинения, называть

их авторов.

Уметь: продемонстрировать знания о различных видах музыки 

(определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и 

марш), исполнять музыкальные произведения отдельных форм 

и жанров (пение, музыкально-пластическое движение). 

7 Эти разные 

марши. 

Звучащие 

картины.

1 Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Основные 

средства музыкальной 

выразительности (ритм, 

пульс). Выразительность 

и изобразительность в 

музыке. 

-«Марш деревянных 

солдатиков».

П.Чайковский

- «Шествие кузнечиков»,

Знать/понимать: изученные музыкальные сочинения, называть

их авторов;

 Уметь: исполнять музыкальные произведения отдельных форм

и жанров (пение, музыкально-пластическое движение), 

продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств, эмоционально 

откликнуться на музыкальное произведение.



«Марш», «Ходит месяц 

над лугами» 

С.С.Прокофьев

8. Расскажи 

сказку.

1 Интонации музыкальные

и речевые. Их сходство и

различие. Региональные 

музыкально-поэтические

традиции: содержание, 

образная сфера и 

музыкальный язык. 

Особенности 

колыбельной песни 

народов Севера.

- «Нянина сказка».

П.Чайковский

- «Сказочка» 

С.Прокофьев

-«Мама». П,Чайковский

-«Колыбельная 

медведицы» Е.Крылатов

Знать/понимать: изученные музыкальные сочинения, называть

их авторов; 

Уметь: показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти

и слуха, певческого голоса; передавать собственные 

музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений; исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и жанров (пение, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация).

9 Колыбельные. 

Мама.

Обобщение.

1

Обобщение музыкальных

впечатлений 

второклассников за 1 

четверть. 

Знать/ понимать: изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

Уметь: продемонстрировать знания о музыке, охотно 

участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-творческой деятельностью; развитие 

умений и навыков хорового и ансамблевого пения.

                                                   2 четверть (7 часов). Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм».(5ч.)



10 Великий  

колокольный 

звон. Звучащие 

картины.

1

Духовная музыка в 

творчестве 

композиторов. Музыка 

религиозной традиции.

-«Великий колокольный 

звон» М.Мусоргский.

 - «Праздничный 

трезвон»

Знать/ понимать: изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов;

Уметь:  продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; передавать собственные 

музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений;

11 Святые земли 

русской. Князь  

Александр  

Невский.

1 Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Обобщенное 

представление 

исторического прошлого 

в музыкальных образах. 

Кантата. 

- Кантата «Александр 

Невский»  С.Прокофьев

 - «Песнь об Александре 

Невском», «Вставайте, 

люди русские»

Знать/ понимать: изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов;

Уметь:  продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки.

12 Сергий 

Радонежский

1 Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Обобщенное 

представление 

исторического прошлого 

в музыкальных образах. 

Народные песнопения. 

- «О, преславного 

чудесе» - напев Оптиной

Пустыни

 -Народные песнопения о

Сергии Радонежском.

Знать/ понимать:  религиозные традиции.

Уметь:  показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти

и слуха, певческого голоса (пение а-capella), 

продемонстрировать знания о различных видах музыки.



13 Жанр молитвы. 1 Духовная музыка в 

творчестве композиторов

Многообразие 

этнокультурных, 

исторически 

сложившихся традиций.

- «Утренняя молитва»,

«В церкви» 

П.Чайковский.

Знать/ понимать: изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов;

Уметь: продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

музыкальных инструментах.

14 С Рождеством 

Христовым! 

Обобщение.

1 Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Праздники Русской 

православной церкви. 

Рождество Христово.

- «Рождественская 

песенка» П.Синявский

- Рождественские 

песни: «Добрый тебе 

вечер».

- «Рождественское 

чудо» , 

- Тихая ночь.

Знать/ понимать: народные музыкальные традиции родного 

края (праздники и обряды). 

Уметь: охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов; эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или 

пластике.

                                                                       Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»(4ч.)

15 Русские 

народные 

инструменты. 

Плясовые 

наигрыши.

1 Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Народное и 

профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран мира. 

Знать/ понимать: образцы музыкального фольклора (народные 

славянские песнопения),  народные музыкальные традиции 

родного края (праздники и обряды). 

Уметь: охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов; эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или 

пластике.

16 Разыграй 

песню.

1 Обобщение музыкальных

впечатлений. 

Уметь: показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти



и слуха, певческого голоса; исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.), продемонстрировать 

личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью, продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, музыкальных инструментах.

3 четверть (10 часов)

17 Музыка в 

народном стиле.

Сочини песенку.

1 Наблюдение народного 

творчества. 

Музыкальные 

инструменты. Оркестр 

народных инструментов.

- «Калинка» - р.н.п.

«Светит месяц» - 

вариации на тему рус. 

нар. песни. 

- «Камаринская» - р.н.п

Знать/понимать: продемонстрировать знания о различных 

видах музыки, музыкальных инструментах;

Уметь: проявлять интерес к отдельным группам музыкальных 

инструментов; исполнять музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров (инструментальное музицирование, 

импровизация и др.).

18 Русские 

народные 

праздники: 

проводы зимы, 

встреча весны.  

1 Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Наблюдение народного 

творчества. 

Музыкальный и 

поэтический фольклор 

России: песни, танцы, 

хороводы, игры-

драматизации.

- Песня – игра;

«Бояре, а мы к вам 

пришли»;

- «Выходили красны 

девицы» - р.н.п. – игра.

Знать/понимать: продемонстрировать знания о различных 

видах музыки, музыкальных инструментах; названия изученных

жанров (пляска, хоровод) и форм музыки (куплетная – запев, 

припев; вариации), образцы музыкального фольклора.

Уметь: исполнять музыкальные произведения отдельных форм 

и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация), 

охотно участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении различных музыкальных образов.



                                                                         Раздел 5: «В музыкальном театре»(5ч.)

19 Сказка будет 

впереди. 1

Народная и 

профессиональная 

музыка. 

Опыты сочинения 

мелодий на тексты 

народных песенок, 

закличек, потешек.

 - С.Прокофьев «Ходит 

месяц над лугами».

- «Камаринская» - р.н.п.

- П.Чайковский 

«Камаринская», «Мужик

на гармонике играет».  

Знать/понимать: смысл понятий: композитор, музыка в 

народном стиле, напев, наигрыш, мотив.

Уметь: исполнять музыкальные произведения отдельных форм 

и жанров (пение, инструментальное музицирование, 

импровизация), 

20 Детский 

музыкальный 

театр: опера, 

балет.

1

Народные музыкальные 

традиции Отечества.  

-Масленичные песни,

- Весенние заклички.

Знать/ понимать: образцы музыкального фольклора,  народные

музыкальные традиции родного края (праздники и обряды). 

Уметь: воплощать в звучании голоса или инструмента образы 

природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и

мысли человека; исполнять музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров (пение, инструментальное 

музицирование, импровизация), 



21 Театр оперы и 

балета. 

Волшебная 

палочка 

дирижера.

1 Интонации музыкальные 

и речевые.

- «Песня – спор» 

Г.Гладков

Знать/ понимать: узнавать изученные музыкальные сочинения,

называть их авторов;

Уметь: показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти

и слуха, певческого голоса.

22 Опера «Руслан 

и Людмила». 

Сцены из 

оперы.

1 Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии

музыкальных жанров. 

Опера, балет

- «Вальс. Полночь» из 

балета «Золушка» 

С.Прокофьев.

Знать/ понимать: названия изучаемых жанров,  смысл 

понятий – хор, солист, опера, балет, театр; узнавать 

изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;

Уметь:  охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов; продемонстрировать знания о различных видах 

музыки, определять на слух основные жанры (песня, танец, 

марш).

23 «Какое чудное 

мгновенье!» 

Увертюра. 

Финал.

1  Музыкальные театры. 

Опера, балет. 

Симфонический оркестр.

Роль дирижера в 

создании музыкального 

спектакля. Постижение 

общих закономерностей 

музыки: развитие музыки

– движение музыки. 

Увертюра к опере.

- Увертюра 

- заключительный хор из 

финала оперы «Руслан и 

Людмила» М.Глинка.

-Марш Черномора из 

оперы «Руслан и 

Людмила» М.Глинка

Знать/ понимать: продемонстрировать знания о различных 

видах музыки, музыкальных инструментах; узнавать изученные

музыкальные сочинения, называть их авторов; композитор, 

исполнитель, слушатель, дирижер.

Уметь:  определять на слух основные жанры (песня, танец, 

марш), передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателя и (дирижера),  

эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений.



- сцена из первого 

действия.

-«Марш из оперы 

«Любовь к трем 

апельсинам» 

С.Прокофьев.

                                                               Раздел 6: «В концертном зале».(5 ч.)

24 Симфоническа

я сказка 

(С.Прокофьев 

«Петя и волк»)

1 Опера. Музыкальное 

развитие в сопоставлении

и столкновении 

человеческих чувств, 

тем, художественных 

образов.  Детский 

музыкальный театр.

- М. Коваль «Волк и 

семеро козлят» - опера

Знать/ понимать: узнавать изученные музыкальные сочинения,

называть их авторов; смысл понятий – солист, хор.

Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений.

25 Симфоническа

я сказка 

(обобщение).

1 Музыкальные  

инструменты. 

Музыкальные портреты 

и образы в 

симфонической музыке.

Основные средства 

музыкальной 

выразительности (тембр).

 - Симфоническая сказка 

«Петя и волк» 

С.Прокофьев.

Знать/ понимать: названия изученных произведений и их 

авторов, смысл понятий – солист, хор, увертюра.

Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений.

26 «Картинки с 

выставки». 

Музыкальное 

впечатление.

1

Музыкальные портреты 

и образы в 

симфонической и 

фортепианной музыке.

- М.Мусоргский 

Уметь: показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти

и слуха, певческого голоса;

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 



«Картинки с выставки».

- «Песня о картинах» 

Г.Гладков.

Обобщение музыкальных 

впечатлений

движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.), продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью, продемонстрировать знания о различных видах 

музыки, музыкальных инструментах.

                                                                                       4 четверть (8 часов). 

27 «Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 

Симфония №40

1

Симфонический оркестр.

Знакомство учащихся с 

произведениями великого 

австрийского 

композитора 

В.А.Моцарта.

- Увертюра «Свадьба 

Фигаро», Сифония№40; 

Моцарт.

 Знать/понимать: продемонстрировать знания о различных 

видах музыки, музыкальных инструментах; музыкальные 

инструменты симфонического оркестра, смысл понятий: 

партитура, симфоническая сказка, музыкальная  тема, 

взаимодействие тем.

Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений.

28 Увертюра. 1 Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

Знать/понимать: названия изученных жанров (сюита) 

Уметь: продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке.

                                               Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»(5ч.)

29 Волшебный 

цветик – 

семицветик. И 

все это – Бах!

1 Интонация – источник 

элементов музыкальной 

речи. Музыкальные 

инструменты (орган). 

Знакомство учащихся с 

произведениями великого 

немецкого композитора 

И.-С.Баха.

 -«Менуэт» И. -С.Бах.

Знать/понимать: названия изученных жанров и форм музыки 

(рондо, опера, симфония, увертюра), названия изученных 

произведений и их авторов.

Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений.



- «За рекою старый дом»

- «Токката» И.-С.Бах.

30

Все в движении. 

Попутная песня.

1

Постижение общих 

закономерностей музыки:

развитие музыки – 

движение музыки

Знать/понимать: продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

музыкальных инструментах; 

Уметь: узнавать изученные музыкальные сочинения, называть 

их авторов

31 Музыка учит 

людей понимать 

друг друга.

1 Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

-Тройка» Г.Свиридов.

-«Попутная песня» 

М.Глинка.

Знать/понимать: продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений

32 «Два лада».

Природа и 

музыка. 

1 Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей.

-Д.Кабалевский 

«Кавалерийская»,

«Клоуны», «Карусель». 

Знать/понимать: продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств;

музыкальная речь, музыкальный язык.

Уметь: определять на слух основные жанры (песня, танец, 

марш), эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или 

пластике.

33 Первый 

международный 

конкурс 

П.И.Чайковского

1

Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Своеобразие

(стиль) музыкальной 

речи композиторов 

(С.Прокофьева, 

П.Чайковского). 

Обобщение музыкальных 

впечатлений 

Знать/понимать: узнавать изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; смысл понятий: мажор, минор, тембр, 

музыкальная краска.

Уметь: продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств;



первоклассников за 4 

четверть и год. 

-Концерт №1 для 

фортепиано с 

оркестром.

П.Чайковский.

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике.

34 Мир 

композитора. 

Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

(обобщение)

1

Музыкальная речь как 

сочинения композиторов,

передача информации, 

выраженной в звуках. 

Региональные 

музыкально-поэтические 

традиции: содержание, 

образная сфера и 

музыкальный язык.

-Г.Свиридов «Весна. 

Осень». 

-«Жаворонок»

М.Глинка.

- «Колыбельная», 

«Весенняя» В.Моцарт.

Знать/понимать: узнавать изученные музыкальные сочинения, называть 

их авторов.

Уметь: показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти

и слуха, певческого голоса;

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.), продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью, продемонстрировать знания о различных видах 

музыки, музыкальных инструментах.

исполнять изученные песни (по выбору учащегося).



Календарно - тематическое планирование

«Музыка» 

3 класс

№

п/п

кл

асс

Дата

проведения

Тема урока
Элемент

содержания
Характеристика деятельности учащихся

Пла

н

Фак

т

1 четверть  (9 часов). Раздел 1: «Россия – Родина моя» (5 ч.)

1 Мелодия  - душа 

музыки

Интонационно-

образная  природа

музыкального

искусства. 

- П.Чайковский

«Симфония №4» 

2часть.

- «Моя Россия» 

Г.Струве.

Знать/понимать: выразительность и изобразительность музыкальной

интонации, 

Уметь:   продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-

образное  восприятие  музыки,  показать  определенный  уровень

развития  образного  и  ассоциативного  мышления  и  воображения,

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса.

2 Природа и музыка.

Звучащие картины.

 Выразительность  и

изобразительность  в

музыке.  Различные

виды  музыки:

вокальная,

инструментальная;

 -  «Жаворонок» 

М.Глинка;

«Благословляю вас, 

Знать/понимать:  названия изученных жанров (романс), смысл 

понятий: солист, мелодия, аккомпанемент, лирика.

Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и называть их

авторов,    продемонстрировать  понимание  интонационно-образной

природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи  выразительности  и

изобразительности  в  музыке,  многозначности  музыкальной  речи  в

ситуации сравнения произведений разных видов искусств.



леса» П.Чайковский, 

«Романс» Г.Свиридов

3 «Виват, Россия!»

«Наша слава – 

русская держава».

 Народные

музыкальные  традиции

Отечества.  Интонации

музыкальные  и

речевые.  Сходство  и

различие.

 -«Радуйся, Росско 

земле»;

- Солдатские песни.

Знать/понимать:  названия изученных жанров (кант), смысл 

понятий: песенность, маршевость.

Уметь:  эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике;

 

4 Кантата «Александр 

Невский».

Обобщенное

представление

исторического

прошлого  в

музыкальных  образах.

Народная  и

профессиональная

музыка. Кантата. 

- «Александр Невский» 

С.Прокофьев

Знать/понимать:  названия  изученных  произведений  и  их  авторов;

названия изученных жанров и форм музыки (кант, кантата)

Уметь:  узнавать  изученные  произведения,  называть  их  авторов;

эмоционально  откликнуться  на  музыкальное  произведение  и

выразить  свое  впечатление  в  пении,  игре  или  пластике;

продемонстрировать знания о различных видах музыки,

5 Опера «Иван 

Сусанин».

Обобщенное

представление

исторического

прошлого  в

музыкальных  образах.

Сочинения

отечественных

композиторов о Родине.

Интонация  как

внутреннее  озвученное

состояние,  выражение

эмоций  и  отражение

мыслей.  

- Сцены из оперы

Знать/понимать:  названия  изученных  произведений  и  их  авторов,

названия изученных жанров и форм музыки (опера), смысл понятий:

хоровая сцена, певец, солист, ария.

Уметь:  продемонстрировать  понимание  интонационно-образной

природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи  выразительности  и

изобразительности  в  музыке,  многозначности  музыкальной  речи  в

ситуации сравнения произведений разных видов искусств.



«Иван Сусанин» 

М.Глинка

Раздел 2: «День, полный событий» (4 ч.)

6 Утро. Звучание  окружающей

жизни,  природы,

настроений,  чувств  и

характера  человека.

Песенность.

«Утренняя молитва» 

П.Чайковский.

«Утро» Э.Григ.

Знать/понимать: названия изученных произведений и их авторов; 

смысл понятий: песенность, развитие.

Уметь:  эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и

выразить свое впечатление в  пении,  игре  или пластике;  передавать

собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей.

7 Портрет в музыке. Выразительность  и

изобразительность  в

музыке. Интонация как

внутреннее  озвученное

состояние,  выражение

эмоций  и  отражение

мыслей.

Портрет в музыке.

- С.Прокофьев «Петя и

волк»;

- «Болтунья» 

С.Прокофьев.

б. «Золушка»;

«Джульетта – 

девочка»

Знать/понимать: названия изученных произведений и их авторов; 

 Уметь:  продемонстрировать  понимание  интонационно-образной

природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи  выразительности  и

изобразительности  в  музыке,  многозначности  музыкальной  речи  в

ситуации сравнения произведений разных видов искусств;

передавать  настроение  музыки  в  пении,  музыкально-пластическом

движении.

8 В детской! Игры и 

игрушки. На 

прогулке. 

Выразительность  и

изобразительность  в

музыке.

- «С няней» 

М.Мусоргский;

- «С куклой», 

Знать/понимать:  названия  изученных  произведений  и  их  авторов,

выразительность  и  изобразительность  музыкальной  интонации;

смысл  понятий:  песенность  ,  танцевальность,  маршевость,

музыкальная живопись.

Уметь:  передавать  собственные  музыкальные  впечатления  с

помощью  различных  видов  музыкально-творческой  деятельности,



«Тюильрийский сад» 

М.Мусоргский.

- П.Чайковский 

«Болезнь куклы», 

«Новая кукла». 

- «Колыбельная песня» 

П.Чайковский.

выступать  в  роли  слушателей;  продемонстрировать  понимание

интонационно-образной  природы  музыкального  искусства,

взаимосвязи  выразительности  и  изобразительности  в  музыке,

многозначности  музыкальной  речи  в  ситуации  сравнения

произведений разных видов искусств;

9 Вечер.

Обобщающий урок.

Исполнение  изученных

произведений,  участие

в  коллективном  пении,

передача  музыкальных

впечатлений  учащихся

за 1 четверть.

Знать/ понимать: названия изученных произведений и их авторов. 

Уметь:  продемонстрировать  личностно-окрашенное  эмоционально-

образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями

и  музыкально-творческой  деятельностью;  охотно  участвовать  в

коллективной творческой деятельности при воплощении различных

музыкальных образов; узнавать изученные музыкальные сочинения,

называть  их  авторов;  выступать  в  роли  слушателей,  критиков,

оценивать  собственную  исполнительскую  деятельность  и

корректировать ее.

 2 четверть: (7 часов). Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)

10 Радуйся, Мария! 

«Богородице Дево, 

радуйся!»

Интонационно-образная

природа  музыкального

искусства.  Духовная

музыка  в  творчестве

композиторов.  Образ

матери в музыке, поэзии,

изобразительном

искусстве.

- «Ave,Maria» Ф.Шуберт

- «Богородице, Дево, 

радуйся»  С.Рахманинов

Знать/ понимать: образцы духовной музыки,  религиозные традиции.

Уметь:   продемонстрировать  понимание  интонационно-образной

природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи  выразительности  и

изобразительности  в  музыке,  многозначности  музыкальной  речи  в

ситуации сравнения произведений разных видов искусств;

узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их

авторов,  определять  и сравнивать характер,  настроение и средства

музыкальной выразительности в музыкальных произведениях.



11 Древнейшая песнь 

материнства.          

Интонационно-образная

природа  музыкального

искусства.  Духовная

музыка  в  творчестве

композиторов.  Образ

матери в музыке, поэзии,

изобразительном

искусстве.

Тропарь иконе 

Владимирской Божией 

Матери

«Мама» В.Гаврилин.

«Мама» Ч.А Биксио,

 (исп. Р.Лоретти).

Знать/ понимать: образцы духовной музыки,  религиозные традиции.

Уметь:  продемонстрировать  понимание  интонационно-образной

природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи  выразительности  и

изобразительности  в  музыке,  многозначности  музыкальной  речи  в

ситуации  сравнения  произведений  разных  видов  искусств;

эмоционально  откликнуться  на  музыкальное  произведение  и

выразить свое впечатление в пении.

 

12 Вербное 

воскресенье. 

Вербочки.

Народные  музыкальные

традиции  Отечества.

Духовная  музыка  в

творчестве композиторов.

«Осанна» Э.Ллойд 

Уэббер – (из рок-оперы 

«Иисус Христос – 

суперзвезда»),

«Вербочки» 

А.Гречанинов, А.Блок.

Знать/ понимать: образцы духовной музыки, народные  музыкальные

традиции родного края,  религиозные традиции.

Уметь:  продемонстрировать  понимание  интонационно-образной

природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи  выразительности  и

изобразительности  в  музыке,  многозначности  музыкальной  речи  в

ситуации  сравнения  произведений  разных  видов  искусств;

эмоционально  откликнуться  на  музыкальное  произведение  и

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике;

13 Святые  земли 

Русской (княгиня 

Ольга и  князь 

Владимир).

Народная  и

профессиональная

музыка. Духовная музыка

в  творчестве

композиторов.

- Величание князю 

Владимиру и княгине 

Ольге.

- «Богородице, Дево, 

радуйся»  С.Рахманинов

Знать/ понимать: смысл понятий: величание, молитва; 

Уметь: продемонстрировать знания о различных видах музыки; 

определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества.

Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)



14 «Настрою гусли на

старинный лад».  

Былина о Садко и 

Морском царе.

 Музыкальный  и

поэтический  фольклор

России.  Народные

музыкальные  традиции

Отечества.  Наблюдение

народного творчества. 

 - «Былина о Добрыне 

Никитиче» обр. 

Римского Корсакова

- Песни Садко из оперы

 Н.Римского-Корсакова.

- «Заиграйте, мои 

гусельки» 

- «Высота ли, высота» 

Садко и Морской царь – 

русская былина

Знать/  понимать:  различные виды музыки (былина),  музыкальные

инструменты (гусли); былинный напев, распевы.

Уметь: проявлять  интерес  к  отдельным  группам  музыкальных

инструментов  (гусли); охотно участвовать в коллективной творческой

деятельности при воплощении различных музыкальных образов;

определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества.

15 Певцы русской 

старины (Баян. 

Садко). 

Музыкальный  и

поэтический  фольклор

России.

Народная  и

профессиональная

музыка.

- Песня Садко с хором

 Н.Римский Корсаков.

- Вторая песня Баяна 

М.Глинка.

Знать/ понимать: изученные музыкальные произведения и называть 

имена их авторов,   смысл понятий: певец – сказитель, меццо-

сопрано.

Уметь: определять,  оценивать,  соотносить  содержание,  образную

сферу  и  музыкальный  язык  народного  и  профессионального

музыкального творчества;  продемонстрировать  знания о различных

видах  музыки,  певческих  голосах,  музыкальных  инструментах;

воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы.



16

Певцы русской 

старины (Лель).

Народная  и

профессиональная

музыка.

- «Туча со громом 

сговаривалась» - третья 

песня Леля из оперы 

«Снегурочка» - 

Н.Римский Корсаков.

Исполнение  изученных

произведений,  участие  в

коллективном  пении,

музицирование  на

элементарных

музыкальных

инструментах,  передача

музыкальных

впечатлений учащихся за

2 четверть.

Знать/понимать: названия изученных произведений и их авторов, 

Уметь:  узнавать  изученные  музыкальные  произведения,  называть

имена их авторов, передавать собственные музыкальные впечатления

с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,

выступать  в  роли  слушателей,  критиков,  оценивать  собственную

исполнительскую  деятельность  и  корректировать  ее;

продемонстрировать  знания  о  различных  видах  музыки,  певческих

голосах, музыкальных инструментах.

                                                                          3 четверть: (10 часов)



17 Звучащие картины. 

«Прощание с 

Масленицей».

       (обобщение).

. 

Музыкальный  и

поэтический  фольклор

России: обряды.

Народная  и

профессиональная

музыка.

- Масленичные песни;

- «Проводы зимы» 

Н.Римский Корсаков из

оперы «Снегурочка».

Знать/понимать:  названия  изученных  произведений  и  их  авторов,

смысл понятий: музыка в  народном стиле; народные музыкальные

традиции родного края (праздники и обряды);  

Уметь:  продемонстрировать  понимание  интонационно-образной

природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи  выразительности  и

изобразительности  в  музыке,  многозначности  музыкальной  речи  в

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; исполнять

музыкальные  произведения  отдельных  форм  и  жанров  (пение,

драматизация,  музыкально-пластическое  движение,

инструментальное музицирование).

                                                           Раздел 5: «В музыкальном театре» (6 ч.)

18 Опера «Руслан и 

Людмила»

Опера.  Музыкальное

развитие  в

сопоставлении  и

столкновении

человеческих  чувств,

тем,  художественных

образов.  Формы

построения музыки как

обобщенное

выражение

художественно-

образного  содержания

произведения.

Певческие голоса. 

- Опера «Руслан  и 

Людмила» М.Глинка.

Знать/понимать: названия изучаемых жанров  и форм музыки 

(рондо), названия изученных произведений и их авторов; смысл 

понятий: контраст, ария, каватина, увертюра.

Уметь: продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах (баритон, сопрано, бас); передавать собственные 

музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей.

19 Опера «Орфей и 

Эвридика»

Опера.  Музыкальное

развитие  в

сопоставлении  и

Знать/понимать: названия изучаемых жанров,  смысл понятий – хор,

солист, опера, контраст; названия изученных произведений и их 

авторов.



столкновении

человеческих  чувств,

тем,  художественных

образов.  Основные

средства  музыкальной

выразительности.

- Опера «Орфей и 

Эвридика» К.Глюк.

Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и называть 

имена их авторов, передавать собственные музыкальные впечатления 

с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей

20 Опера «Снегурочка». Интонация  как

внутренне  озвученное

состояние,  выражение

эмоций  и  отражений

мыслей.  Музыкальное

развитие  в

сопоставлении  и

столкновении

человеческих  чувств,

тем,  художественных

образов.

 -Опера  «Снегурочка»

Н.А.Римский   –

Корсаков.

Вступление  к  опере

«Садко»  Н.Римский-

Корсаков

Знать/ понимать: названия изученных жанров и форм музыки; 

смысл понятий: ария, каватина, тенор, зерно-интонация, развитие, 

трехчастная форма.

Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и называть 

имена их авторов, передавать собственные музыкальные впечатления 

с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей



21 Океан – море синее. Музыкальное развитие 

в сопоставлении и 

столкновении 

человеческих чувств, 

тем, художественных 

образов. Вступление к 

опере «Садко» 

Н.Римский-Корсаков

Знать/понимать: контрастные образы, балет, развитие.

Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и называть 

имена их авторов, передавать собственные музыкальные впечатления 

с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, музыкально-пластическое движение).

22 Балет «Спящая 

красавица».

Балет.  Музыкальное

развитие  в

сопоставлении  и

столкновении

человеческих  чувств,

тем,  художественных

образов.

- Балет «Спящая 

красавица» 

П.И.Чайковский 

Знать/ понимать: названия изученных жанров и форм музыки, 

названия изученных произведений и их авторов.

Уметь:  охотно участвовать в коллективной творческой деятельности

при  воплощении  различных  музыкальных  образов;  показать

определенный  уровень  развития  образного  и  ассоциативного

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого

голоса.

23 В современных 

ритмах.

Обобщенное

представление  об

основных  образно-

эмоциональных  сферах

музыки и многообразии

музыкальных  жанров.

Мюзикл.

-Р.Роджерс «Звуки 

музыки»

- «Волк и семеро козлят

Знать/  понимать:  смысл  понятий:  композитор  –  исполнитель  –

слушатель вариационное развитие. 

Уметь:  передавать  собственные  музыкальные  впечатления  с

помощью  различных  видов  музыкально-творческой  деятельности,

выступать  в  роли  слушателей,  узнавать  изученные  музыкальные

сочинения, называть их авторов.



на  новый  лад»

А.Рыбников.

                                                               Раздел 6: «В концертном зале» (6 ч.)

24 Музыкальное

состязание.

Различные  виды

музыки:

инструментальная.

Концерт.  Композитор  –

исполнитель  –

слушатель. 

- «Концерт№1» для 

фортепиано с 

оркестром 

П.Чайковский.

-«Веснянка»  -  укр.

н.п.Музыкальные

инструменты.

Знать/ понимать: изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов;

Уметь:   продемонстрировать  знания  о  музыкальных  инструментах

(флейта);  продемонстрировать  понимание  интонационно-образной

природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи  выразительности  и

изобразительности в музыке.

25

Музыкальные

инструменты

(флейта). Звучащие

картины.

Музыкальные

инструменты.

Тембровая  окраска

музыкальных

инструментов  и  их

выразительные

возможности.

- «Шутка» И.-С.Бах

- «Мелодия» 

П.Чайковский;

- «Каприс №24» 

Н.Паганини.

- «Волшебный смычок» 

- норвежская народная 

песня

Знать/ понимать: изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; смысл понятий: скрипач, виртуоз.

Уметь:  продемонстрировать  знания  о  музыкальных  инструментах

(скрипка); эмоционально откликнуться на музыкальное произведение

и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике.

26 Музыкальные 

инструменты 

-Исполнение  изученных

произведений,  участие

Знать/ понимать: изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов;



(скрипка) в  коллективном  пении,

музицирование  на

элементарных

музыкальных

инструментах,

передача  музыкальных

впечатлений  учащихся

за 3 четверть.

- Музыкальные 

фрагменты из опер, 

балетов, мюзиклов;

 - разученные песни.

Уметь:  продемонстрировать  личностно-окрашенное  эмоционально-

образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями

и  музыкально-творческой  деятельностью;  узнавать  изученные

музыкальные  сочинения,  называть  их  авторов;  выступать  в  роли

слушателей,  критиков,  оценивать  собственную  исполнительскую

деятельность  и  корректировать  ее;   продемонстрировать  знания  о

различных  видах  музыки,  певческих  голосах,  музыкальных

инструментах

                                                                               4 четверть: (8 часов). 

27 Сюита «Пер 

Гюнт»

( обобщение)

Формы  построения

музыки как обобщенное

выражение

художественно-

образного  содержания

произведений.  Развитие

музыки  –  движение

музыки.  Песенность,

танцевальность,

маршевость.

Э.Григ «Утро», «В 

пещере горного короля»;

«Танец Анитры»;

«Смерть Озе»;

«Песня Сольвейг.

 Знать/понимать:  смысл  понятий:  вариационное  развитие,  сюита,

тема, контрастные образы.

Уметь:   передавать собственные музыкальные впечатления с помощью

различных  видов  музыкально-творческой  деятельности,   выступать  в

роли слушателей,

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного

мышления и воображения.



28 «Героическая».

Призыв к 

мужеству.          

2 часть 

симфонии.    

Симфония.   Формы

построения  музыки  как

обобщенное  выражение

художественно-

образного  содержания

произведений.

- «Симфония №3» 

Л.Бетховен.

- «Соната №14»;,

-  «К.Элизе»

Знать/понимать:  продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке,

 Уметь:   эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике;

29

Мир Бетховена Портрет композитора.

Обобщенное

представление  об

основных  образно-

эмоциональных  сферах

музыки и о многообразии

музыкальных  жанров  и

стилей.  Композитор-

исполнитель – слушатель.

Знать/понимать:    смысл понятий: ритм, импровизация, джаз-оркестр,

песенность, танцевальность.

Уметь:   продемонстрировать  знания  о  различных  видах  музыки,

музыкальных  инструментах,  составах  оркестров;  эмоционально

откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление

в пении, игре или пластике;

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 ч.)



30 «Чудо-музыка».

Острый ритм –

джаза звуки.

Джаз – музыка ХХ века.

Известные  джазовые

музыканты-исполнители.

Музыка  –  источник

вдохновения и радости. 

 -«Я поймал ритм» 

Дж.Гершвин;

«Колыбельная Клары» 

Дж.Гершвин. 

-«Мы дружим с 

музыкой» И.Гайдн

Знать/понимать:  смысл  понятий:  музыкальные  иллюстрации,

музыкальная речь.

Уметь:    продемонстрировать  знания  о  различных  видах  музыки,

продемонстрировать  понимание  интонационно-образной  природы

музыкального  искусства,  взаимосвязи  выразительности  и

изобразительности  в  музыке,  многозначности  музыкальной  речи  в

ситуации  сравнения  произведений  разных  видов  искусств;  показать

определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления

и воображения, музыкальной памяти и слуха.

31 «Люблю я 

грусть твоих 

просторов». 

Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения 

композиторов, передача 

информации, 

выраженной в звуках.

- Г.Свиридов «Весна», 

«Тройка», «Снег идет»;

- Э.Григ «Утро»

- П.Чайковский «Осенняя 

песнь», «Симфония №4».

Знать/понимать:     смысл  понятий:  «композитор»,  «исполнитель»,

«слушатель»;  выразительность  и  изобразительность  музыкальной

интонации; музыкальная речь, лирика.

Уметь:  определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу

и  музыкальный  язык  творчества  композиторов;   узнавать  изученные

музыкальные сочинения, называть их авторов.

32 Мир 

Прокофьева

Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

Знать/понимать: опера, симфония, песня.

Уметь:  определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу

и  музыкальный  язык  творчества  композиторов;   узнавать  изученные

музыкальные сочинения, называть их авторов.



Музыкальная речь как 

сочинения композиторов,

передача информации, 

выраженной в звуках.

-С.Прокофьев «Шествие 

солнца», «Утро»;

33 Певцы родной 

природы.

  Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

Музыкальная речь как 

сочинения композиторов,

передача информации, 

выраженной в звуках.

 Музыка – источник 

вдохновения и радости.

- Финал Девятой 

симфонии Л.Бетховена 

«Ода к радости»

- В.Моцарт «Слава 

солнцу»

- Хор «Славься!» из 

оперы М.Глинки

- «Патриотическая 

песня» М.Глинка.

 - Кант «Радуйся, Росско 

земле».

Знать/понимать: названия изученных жанров музыки: опера, симфония,

гимн, кант, ода; названия изученных произведений и их авторов.

Уметь:  узнавать  изученные  музыкальные  произведения  и  называть

имена  их  авторов;   определять,  оценивать,  соотносить  содержание,

образную сферу и музыкальный язык творчества композиторов;  показать

определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления

и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса.

34 Прославим

радость на

земле

- В.Моцарт «Симфония 

№40»

- Канон «Слава солнцу, 

слава миру» В.Моцарт.

 Исполнение изученных 

произведений, участие в 

коллективном пении, 

Знать/ понимать: изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов;

Уметь:  продемонстрировать  личностно-окрашенное  эмоционально-

образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и

музыкально-творческой  деятельностью;  узнавать  изученные

музыкальные  сочинения,  называть  их  авторов;  выступать  в  роли

слушателей,  критиков,  оценивать  собственную  исполнительскую



передача музыкальных 

впечатлений учащихся. 

деятельность и корректировать ее.

Календарно - тематическое планирование

«Музыка» 

4 класс



№

п/п

к

л

а

с

с

Дата

проведе

ния
Тема урока

Кол-

во

час

Элемент

содержания

Требования к уровню

достижений

Пл

ан

Ф

ак

т

1 четверть  (9 часов). Раздел: «Россия – Родина моя» (4 ч.)

1 Вся Россия 

просится в 

песню…Мелодия.

1 Народная  и

профессиональная  музыка.

Сочинения  отечественных

композиторов  о  Родине.

Интонация  как  внутреннее

озвученное  состояние,

выражение  эмоций  и

отражение мыслей. 

 - Концерт № 3 для 

фортепиано с оркестром.ч1 

С.Рахманинов.

- «Ты, река ль, моя – 

реченька»  

- «Песня о России» В.Локтев

- «Вокализ» С.Рахманинов.

Знать/понимать:  название  изученного  произведения  и

автора,  выразительность  и  изобразительность

музыкальной  интонации,  названия  изученных  жанров,

певческие голоса   

Уметь: продемонстрировать личностно-окрашенное

эмоционально-образное восприятие музыки,

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; - эмоционально откликнуться

на музыкальное произведение и выразить свое

впечатление в пении, игре или пластике.

2 Как сложили

песню. Звучащие

картины. 

1 Наблюдение  народного

творчества.  Музыкальный  и

поэтический  фольклор

России:  песни.  Интонация –

источник  элементов

музыкальной речи. 

- «Ты, река ль, моя – 

реченька»  

- Солдатушки, бравы 

ребятушки,

- Милый мой хоровод,

Знать/понимать:  жанры народных песен.

Уметь:   продемонстрировать  личностно-окрашенное

эмоционально-образное  восприятие  музыки,

увлеченность музыкально-творческой деятельностью; 

понимание интонационно-образной природы

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и

изобразительности в музыке, многозначности

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений

разных видов искусств.



- А мы просо сеяли.

3 Ты откуда

русская,

зародилась,

музыка?

 

1 Народная  и

профессиональная  музыка.

Патриотическая  тема  в

русской  классике.

Обобщенное  представление

исторического  прошлого  в

музыкальных образах. 

- Кантата С.Прокофьева 

«Александр Невский»

- Опера «Иван Сусанин» (хор

«Славься») М.Глинка

Знать/понимать: название  изученного  произведения  и

автора,   выразительность  и  изобразительность

музыкальной интонации.

 Уметь:   охотно участвовать в коллективной творческой

деятельности при воплощении различных музыкальных

образов.

4

На великий

праздник

собралася Русь! 1

Святые  земли  Русской.

Народная  и

профессиональная

музыка.  Духовная

музыка  в  творчестве

композиторов.

-«Земля русская». 

Стихира русским 

святым – напев Киево-

Печорской Лавры.

(песнопения)

-«Богатырская 

симфония» А.Бородина 

(фрагмент)

-«Богатырские 

ворота» 

М.Мусоргского. 

(фрагмент).

Знать/понимать:  народные  музыкальные традиции родного

края,  религиозные традиции.

Уметь:  узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, определять, оценивать, 

соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык

народного и профессионального музыкального творчества.



Раздел: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)

5 Святые земли

Русской. Илья

Муромец.

1

 Интонация  как

внутреннее  озвученное

состояние,  выражение

эмоций  и  отражение

мыслей.  Музыкально-

поэтические образы.

- «Осенняя песня» 

П.Чайковский;

- «Пастораль» 

Г.Свиридов;

- «Осень» Г.Свиридов.

Знать/понимать: лирика в поэзии и музыке, названия 

изученных произведений и их авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации.

Уметь:  продемонстрировать  понимание  интонационно-

образной  природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи

выразительности  и  изобразительности  в  музыке,

многозначности  музыкальной  речи  в  ситуации  сравнения

произведений разных видов искусств;

сравнивать характер, настроение и средства выразительности 

в музыкальных произведениях.

6 Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств. Ангел 

вопияше.

1 Праздники  Русской

православной  церкви.

Пасха. Музыкальный

фольклор  России.

Народные  музыкальные

традиции  Отечества.

Духовная  музыка  в

творчестве

композиторов. 

-«Ангел вопияше» 

П.Чесноков – 

- «Христос воскресе! 

(тропарь)

- «Богородице Дево, 

радуйся!» - С.В. 

Рахманинов.

Знать/понимать:  музыкальная живопись, выразительность и

изобразительность  музыкальной  интонации,  названия

изученных произведений и их авторов;

Уметь:  определять  и  сравнивать  характер,  настроение  и

средства  выразительности  в  музыкальных  произведениях;

продемонстрировать  знания  о  различных  видах  музыки,

музыкальных инструментах;  продемонстрировать понимание

интонационно-образной  природы  музыкального  искусства,

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке,

многозначности  музыкальной  речи  в  ситуации  сравнения

произведений разных видов искусств.

7 Родной обычай 

старины.

1 Праздники  Русской

православной  церкви.

Пасха. Народные

музыкальные  традиции

родного  края.  Духовная

музыка  в  творчестве

Знать/понимать:  жанры  народных  песен, народные

музыкальные традиции родного края (праздники и обряды),

названия изученных произведений и их авторов.

Уметь: показать определенный уровень развития образного и

ассоциативного  мышления  и  воображения,  музыкальной

памяти и слуха, певческого голоса;



композиторов. 

- «Не шум шумит» - 

пасхальная народная 

песня.

-  Сюита  для  двух

фортепиано.

С.Рахманинов.

-  выражать  художественно-образное  содержание

произведений  в  каком-либо  виде  исполнительской

деятельности (пение, музицирование).

8 Кирилл и 

Мефодий.

1 Святые  земли  Русской.

Народные  музыкальные

традиции  Отечества.

Обобщенное

представление

исторического

прошлого  в

музыкальных образах. 

- «Гимн Кириллу и 

Мефодию». П.Пипков, 

сл.С.Михайловский

- Величание Мефодию и

Кириллу..

Знать/понимать:  романс, названия изученных произведений

и  их  авторов,  выразительность  и  изобразительность

музыкальной интонации.

Уметь:  продемонстрировать  понимание  интонационно-

образной  природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи

выразительности  и  изобразительности  в  музыке,

многозначности  музыкальной  речи  в  ситуации  сравнения

произведений  разных  видов  искусств;  продемонстрировать

личностно-окрашенное  эмоционально-образное  восприятие

музыки,  увлеченность  музыкальными  занятиями  и

музыкально-творческой деятельностью.

Раздел: «День, полный событий» (6 ч.)

9 В краю великих 

вдохновений. 1

Исполнение  разученных

произведений, участие в

коллективном  пении,

музицирование  на

элементарных

музыкальных

инструментах,

передача  музыкальных

впечатлений учащихся.

Знать/  понимать:  названия  изученных  произведений  и  их

авторов. 

Уметь:  выражать  художественно-образное  содержание

произведений  в  каком-либо  виде  исполнительской

деятельности  (пение,  музицирование);  передавать

собственные  музыкальные  впечатления  с  помощью

различных  видов  музыкально-творческой  деятельности,

выступать  в  роли  слушателей,  критиков,  оценивать

собственную  исполнительскую  деятельность  и

корректировать  ее;  исполнять  музыкальные  произведения

отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое  движение,  инструментальное  музицирование,



импровизация и др.). 

 2 четверть (7 часов). 

10 Что за прелесть 

эти сказки! Три 

чуда. 

  

1 Выразительность  и

изобразительность  в

музыке.   

-  «Три  чуда».

Вступление  из  оперы

«Сказка  о  царе

Салтане»  Н.Римский

Корсаков.

Г.Свиридов.

Знать/  понимать:  названия  изученных  произведений  и  их

авторов; музыка в народном стиле;

Уметь:  определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран 

мира; продемонстрировать знания о музыкальных 

инструментах.

11 Ярмарочное 

гулянье. 

    

1 Музыкальные

инструменты.  Оркестр

народных

инструментов.

Народное  музыкальное

творчество  разных

стран мира.  

- Русские народные 

наигрыши;

- Светит месяц – р.н.п.

- Камаринская – 

П.Чайковский.

- Пляска скоморохов 

Н.Римский-Корсаков.

- «Волшебный смычок» 

- норвежская народная 

песня.

Знать/ понимать: музыкальные инструменты состав оркестра

русских народных инструментов;

Уметь:   высказывать  собственное  мнение  в  отношении

музыкальных  явлений,  выдвигать  идеи  и  отстаивать

собственную точку зрения; - эмоционально откликнуться на

музыкальное  произведение  и  выразить  свое  впечатление  в

пении,  игре  или  пластике;  исполнять  музыкальные

произведения  отдельных  форм  и  жанров  (пение,

драматизация,  музыкально-пластическое  движение,

инструментальное музицирование).

12 Святогорский

монастырь.

Обобщение.

1 Народная  и

профессиональная

музыка.

Патриотическая  тема

Знать/понимать: названия  изученных  жанров  и  форм

музыки; 

Уметь:  продемонстрировать  знания  о  различных  видах

музыки, музыкальных инструментах, исполнять музыкальные



в  русской  классике.

Обобщенное

представление

исторического

прошлого  в

музыкальных образах. 

- Кантата 

С.Прокофьева 

«Александр Невский»

- Опера «Иван Сусанин»

(хор  «Славься»)

М.Глинка

произведения отдельных форм и жанров (пение, музыкально-

пластическое  движение),  эмоционально  откликнуться  на

музыкальное  произведение  и  выразить  свое  впечатление  в

пении, игре или пластике.

13 Зимнее утро. 

Зимний вечер. 

1 Выразительность  и

изобразительность  в

музыке.  Музыкально-

поэтические образы.

-«Зимнее утро» из 

«Детского альбома» 

П.Чайковский;

«Зимняя дорога» 

В.Шебалин;

«У камелька» из 

«Времен года» 

П.Чайковский.

-«Зимний вечер» 

М.Яковлев, А.Пушкин.

- «Зимний вечер» - р.н.п.

Знать/  понимать:  названия  изученных  жанров  и  форм

музыки (песня, романс, вокализ, сюита); 

Уметь:  выражать  художественно-образное  содержание

произведений  в  каком-либо  виде  исполнительской

деятельности  (пение,  музицирование);  высказывать

собственное  мнение  в  отношении  музыкальных  явлений,

выдвигать  идеи  и  отстаивать  собственную  точку  зрения;

продемонстрировать  знания  о  различных  видах  музыки,

певческих голосах, музыкальных инструментах.

14 Приют, сияньем 

муз одетый.     

1 Народная  и

профессиональная

музыка.

Выразительность  и

изобразительность  в

музыке.   

- Хор из оперы «Евгений

Онегин» П.Чайковского.

«Девицы, красавицы».

Знать/  понимать: названия  изученных  жанров  и  форм

музыки (полонез, мазурка, вальс, песня, трехчастная форма,

куплетная форма);

Уметь: высказывать  собственное  мнение  в  отношении

музыкальных  явлений,  выдвигать  идеи  и  отстаивать

собственную точку зрения; определять, оценивать, соотносить

содержание, образную сферу и музыкальный язык народного

и профессионального музыкального творчества разных стран

мира. 



«Уж как по мосту, 

мосточку»,

- «Детский альбом» 

П.Чайковского.

«Камаринская», 

«Мужик на гармонике 

играет»

- Вступление к опере 

«Борис Годунов» 

М.Мусоргский

Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)

15 Композитор- имя

ему народ.

Музыкальные

инструменты 

России.

1 Различные  виды

музыки:  вокальная,

инструментальная. 

-«Старый замок» 

М.Мусоргский;

-«Сирень» 

С.Рахманинов.

«Вокализ».

Знать/  понимать:  названия  изученных  жанров  и  форм

музыки (соната),  

Уметь: продемонстрировать  знания  о  различных  видах

музыки,  музыкальных  инструментах,  составах  оркестров;

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и

выразить  свое  впечатление  в  пении,  игре  или  пластике;

продемонстрировать  понимание  интонационно-образной

природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи

выразительности  и  изобразительности  в  музыке,

многозначности  музыкальной  речи  в  ситуации  сравнения

произведений разных видов искусств.

16 Оркестр русских 

народных 

инструментов.

1 Музыкальные

инструменты.  Формы

построения  музыки  как

обобщенное  выражение

художественно-

образного  содержания

произведений.

Вариации.

- «Ноктюрн» 

А.Бородин;

П.Чайковский

«Вариации  на  тему

Знать/понимать:  изученные  музыкальные  сочинения,

называть их авторов;

Уметь: показать определенный уровень развития образного и

ассоциативного  мышления  и  воображения,  музыкальной

памяти и слуха,  певческого голоса;  передавать  собственные

музыкальные  впечатления  с  помощью  различных  видов

музыкально-творческой  деятельности,   выступать  в  роли

слушателей,  критиков,  оценивать  собственную

исполнительскую  деятельность  и  корректировать  ее;

продемонстрировать  знания  о  различных  видах  музыки,

певческих  голосах,  музыкальных  инструментах,  составах



рококо» оркестров.

3 четверть (10 часов).

17

Народные

праздники.

«Троица».

1

Музыкальный фольклор

народов  России.

Народные  музыкальные

традиции родного края.

-«Во поле береза 

стояла» - р.н.п.

Симфония№4 

П.Чайковский

- Троицкие песни.

Знать/понимать:  выразительность  и  изобразительность

музыкальной интонации;

Уметь: продемонстрировать  понимание  интонационно-

образной  природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи

выразительности  и  изобразительности  в  музыке,

многозначности  музыкальной  речи  в  ситуации  сравнения

произведений разных видов искусств; показать определенный

уровень  развития  образного  и  ассоциативного  мышления  и

воображения.

Раздел: «В концертном зале» (5 ч.)

18 Музыкальные

инструменты

(скрипка,

виолончель).

1 Композитор  –

исполнитель  –

слушатель.

Музыкальные

инструменты. 

- «Шутка» И.Бах

- «Патетическая 

соната» Л.Бетховен.

- «Утро» Э.Григ.

- «Пожелание друзьям» 

Б.Окуджава

- «Песня о друге» 

В.Высоцкий.

Знать/понимать:  названия  изученных  жанров;   опера,

полонез,  мазурка,  музыкальный  образ,  музыкальная

драматургия, контраст;.

Уметь: определять,  оценивать,  соотносить  содержание,

образную  сферу  и  музыкальный  язык  произведения;

продемонстрировать  понимание  интонационно-образной

природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи

выразительности  и  изобразительности  в  музыке,

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения.



19 Счастье в сирени

живет…

1 Выразительность  и

изобразительность  в

музыке.   

Музыкально-

поэтические образы.

-«Венецианская  ночь»

М.Глинка

Знать/понимать:  названия  изученных  жанров  и  форм

музыки; ария, речитатив;

Уметь: определять,  оценивать,  соотносить  содержание,

образную  сферу  и  музыкальный  язык  произведения;

продемонстрировать  понимание  интонационно-образной

природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи

выразительности  и  изобразительности  в  музыке,

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения.

20 «Не молкнет

сердце чуткое

Шопена…»

Обобщение.

1 Различные  виды

музыки:  вокальная,

инструментальная.

Формы  построения

музыки как обобщенное

выражение

художественно-

образного  содержания

произведений  Формы:

одночастные,  двух-и

трехчастные. 

-  Шопен.  Полонез  №3,

вальс №10, Мазурка.

Знать/понимать:  названия  изученных  жанров  и  форм

музыки; песня-ария, куплетно-вариационная форма.

Уметь: продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; определять, оценивать, 

соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык

народного и профессионального музыкального творчества.

21

«Патетическая»

соната. 

1 Формы  построения

музыки как обобщенное

выражение

художественно-

образного  содержания

произведений.

Различные  виды

музыки:  вокальная,

инструментальная. 

- Патетическая соната

– Л.Бетховен;

- Венецианская ночь.;

-  Арагонская  хота

М.Глинка

Знать/  понимать:  выразительность  и  изобразительность

музыкальной интонации;

названия  изучаемых  жанров  и  форм  музыки;  восточные

интонации, вариации, орнамент, контрастные образы.

Уметь:  продемонстрировать  понимание  интонационно-

образной  природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи

выразительности  и  изобразительности  в  музыке,

многозначности  музыкальной  речи  в  ситуации  сравнения

произведений разных видов искусств; определять, оценивать,

соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык

народного  и  профессионального  музыкального  творчества

разных стран мира.



22 Царит гармония 

оркестра. 

1 Различные  виды

музыки:  вокальная,

инструментальная,

оркестровая.

-Исполнение  разученных

произведений, участие в

коллективном  пении,

музицирование  на

элементарных

музыкальных

инструментах,

передача  музыкальных

впечатлений  учащихся

за 2 четверть

Знать/ понимать: народные музыкальные традиции родного

края  (праздники  и  обряды);  выразительность  и

изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий:

музыка в народном стиле, своеобразие музыкального языка.

Уметь:   узнавать  изученные  музыкальные  произведения  и

называть имена их авторов; продемонстрировать понимание

интонационно-образной  природы  музыкального  искусства,

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке,

многозначности  музыкальной  речи  в  ситуации  сравнения

произведений разных видов искусств.

Раздел: «В музыкальном театре» (6 ч.)

23 Опера «Иван

Сусанин». 1

.

Песенность,

танцевальность,

маршевость.  Опера.

Музыкальное развитие в

сопоставлении  и

столкновении

человеческих  чувств,

тем,  художественных

образов.

Драматургическое

развитие в опере.

-опера «Иван Сусанин». 

М.Глинка.

(интродукция, танцы из

2  действия,  хор  из  3

действия).

Знать/  понимать:  названия  изученных  жанров   музыки;

оперетта, мюзикл.

Уметь:   эмоционально  откликнуться  на  музыкальное

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или

пластике;  исполнять  музыкальные  произведения  отдельных

форм  и  жанров  (пение,  драматизация,  музыкально-

пластическое  движение,  инструментальное  музицирование,

импровизация и др.).

24 Исходила 

младешенька.

1 Народная  и

профессиональная

Знать/  понимать:  названия  изучаемых  жанров  и  форм

музыки;  названия  изученных  произведений  и  их  авторов,



музыка.  Интонационно-

образная  природа

музыкального искусства.

Обобщенное

представление

исторического прошлого

в музыкальных образах.

-  «Рассвет  на  Москве-

реке»,  «Исходила

младешенька»  из  оперы

«Хованщина»

М.Мусоргского.

смысл понятий – музыкальный образ.

Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыкального искусства, 

высказывать собственное мнение в отношении музыкальных 

явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку 

зрения.

25 Русский восток. 1 Народная  и

профессиональная

музыка.  Восточные

мотивы  в  творчестве

русских композиторов. 

- «Пляска персидок» 

Мусоргский;

- «Персидский хор» 

М.Глинка;

- «Танец с саблями».

Знать/  понимать:  смысл  понятий:  «композитор»,

«исполнитель», «слушатель»;

названия  изученных  произведений  и  их  авторов  и

исполнителей; музыкальные инструменты (гитара).

Уметь: продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью; проявлять интерес к отдельным группам 

музыкальных инструментов;  продемонстрировать понимание

интонационно-образной природы музыкального искусства, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств.

26 Балет 

«Петрушка»

Обобщнеие.

1

Народные  музыкальные

традиции  Отечества.

Народная  и

профессиональная

музыка. Балет. 

- Ярмарка 

(«Петрушка») 

И.Стравинский.

Исполнение  разученных

произведений, участие в

коллективном  пении,

Знать/понимать: названия изученных жанров музыки и 

форм музыки, названия изученных произведений и их 

авторов.

Уметь: показать определенный уровень развития образного и

ассоциативного  мышления  и  воображения,  музыкальной

памяти и слуха, певческого голоса; выражать художественно-

образное  содержание  произведений  в  каком-либо  виде

исполнительской  деятельности  (пение,  музицирование);

передавать  собственные  музыкальные  впечатления  с

помощью  различных  видов  музыкально-творческой

деятельности,   выступать  в  роли  слушателей,  критиков,



музицирование  на

элементарных

музыкальных

инструментах,

передача  музыкальных

впечатлений  учащихся

за 3 четверть.

(Музыкальные 

фрагменты из опер, 

балетов, музыкальных 

произведений 

разученные песни).

оценивать  собственную  исполнительскую  деятельность  и

корректировать  ее;   исполнять  музыкальные  произведения

отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое  движение,  инструментальное  музицирование,

импровизация и др.).

4 четверть (8 часов). 

27 Театр

музыкальной

комедии. 1

Песенность,

танцевальность.

Мюзикл, оперетта.

-«Вальс» И.Штраус;

«Я танцевать могу» 

Ф.Лоу.

- «Звуки музыки» 

Р.Роджерс;

 Знать/понимать: народные музыкальные традиции родного

края (праздники и обряды), религиозные традиции.

Уметь:  продемонстрировать  понимание  интонационно-

образной  природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи

выразительности  и  изобразительности  в  музыке,

многозначности  музыкальной  речи  в  ситуации  сравнения

произведений разных видов искусств; определять, оценивать,

соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык

народного и профессионального музыкального творчества.

                                                              Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 ч.)



28 Служенье муз не 

терпит суеты. 

Прелюдия.

1 Формы  построения

музыки как обобщенное

выражение

художественно-

образного  содержания

произведений.

Различные  виды

музыки:  вокальная,

инструментальная. 

- Прелюдия –И.С.Бах.

Знать/понимать:  образцы  музыкального  фольклора,

народные музыкальные традиции родного края (праздники и

обряды).

Уметь:  определять,  оценивать,  соотносить  содержание,

образную  сферу  и  музыкальный  язык  народного  и

профессионального  музыкального  творчества;  исполнять

музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение,

драматизация,  музыкально-пластическое  движение,

инструментальное музицирование, импровизация и др.).

29 Исповедь души.

Революционный

этюд.

1 Интонация  как

внутреннее  озвученное

состояние,  выражение

эмоций  и  отражение

мыслей.

-«Прелюдия№7» 

С.Рахманинов;

-«Прелюдия» Ф.Шопен.

-«Этюд№12» Ф.Шопен;

Знать/понимать: религиозные традиции, гимн, величание.

Уметь: определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества.



30 Мастерство

исполнителя. 1

Народная  и

профессиональная

музыка.  Народное

музыкальное  творчество

разных  стран  мира.

Музыкальные

инструменты.

- «Ты, река ли моя 

реченька» - р.н.п.

-«Реченька» - 

белорусская нар.песня

- «Солнце, в дом войди» 

- грузинская

- «Вишня» - японская 

песня

- «Аисты» - узбекская 

песня 

- Концерт №1 

П.Чайковский;

-  «Ты  воспой,

жавороночек»

Знать/понимать: народные  музыкальные традиции родного 

края.

Уметь: определять,  оценивать,  соотносить  содержание,

образную  сферу  и  музыкальный  язык  народного  и

профессионального  музыкального  творчества;

продемонстрировать  понимание  интонационно-образной

природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи

выразительности  и  изобразительности  в  музыке,

многозначности  музыкальной  речи  в  ситуации  сравнения

произведений  разных  видов  искусств;  выражать

художественно-образное  содержание  произведений  в  каком-

либо  виде  исполнительской  деятельности  (пение,

музицирование).

31

В интонации

спрятан человек

1 . Песенность,

танцевальность,

маршевость.  Опера.

Музыкальное развитие в

сопоставлении  и

столкновении

человеческих  чувств,

тем,  художественных

образов.

Драматургическое

развитие в опере.

Знать/понимать:  выразительность  и  изобразительность

музыкальной интонации.

Уметь: узнавать  изученные  музыкальные  произведения  и

называть  имена  их  авторов;  выражать  художественно-

образное  содержание  произведений  в  каком-либо  виде

исполнительской  деятельности  (пение,  музицирование);

охотно участвовать в коллективной творческой деятельности

при воплощении различных музыкальных образов



32 Музыкальные 

инструменты- 

гитара.

1 Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Опера. Сюита. 

- «Шахерезада» 

Римский-Корсаков;

- «Три чуда» из оперы 

«Сказка о царе 

Салтане».

- вступление к опере 

«Садко».

Знать/понимать:  выразительность  и  изобразительность

музыкальной  интонации,  смысл  понятий:  музыкальная

живопись; музыкальная сказка.

Уметь:  узнавать  изученные  музыкальные  произведения  и

называть  имена  их  авторов;  продемонстрировать  знания  о

различных  видах  музыки,  певческих  голосах,  музыкальных

инструментах,  составах  оркестров;  продемонстрировать

понимание  интонационно-образной  природы  музыкального

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности

в  музыке,  многозначности  музыкальной  речи  в  ситуации

сравнения произведений разных видов искусств.

33 Музыкальный

сказочник

1 Выразительность  и

изобразительность  в

музыке.  Интонация  как

внутреннее  озвученное

состояние,  выражение

эмоций  и  отражение

мыслей.  Интонационное

богатство мира. 

- «Патетическая 

соната» Л.Бетховен.

- Песня Сольвейг. 

Э.Григ.

- Песня 

Марфы.М.Мусоргский.

- «Пастушка» - 

Знать/понимать:  выразительность  и  изобразительность

музыкальной  интонации,  смысл  понятий  –  симфоническая

картина.

Уметь:  узнавать  изученные  музыкальные  произведения  и

называть имена  их  авторов;  продемонстрировать понимание

интонационно-образной  природы  музыкального  искусства,

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке,

многозначности  музыкальной  речи  в  ситуации  сравнения

произведений разных видов искусств; показать определенный

уровень  развития  образного  и  ассоциативного  мышления  и

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса.



франц.нар.песня.

34 «Рассвет на

Москве-реке»

     Обобщение.

1 Выразительность  и

изобразительность  в

музыке. Многозначность

музыкальной  речи,

выразительность  и

смысл.

- «Рассвет на Москве-

реке» М.Мусоргский.

Музыкальное 

исполнение как способ 

творческого 

самовыражения в 

искусстве.

 -Исполнение разученных

произведений  участие  в

коллективном  пении,

музицирование  на

элементарных

музыкальных

инструментах,

передача  музыкальных

впечатлений учащихся.

Знать/понимать: названия  изученных  произведений  и  их

авторов;

Уметь: узнавать  изученные  музыкальные  произведения  и

называть  имена  их  авторов;  передавать  собственные

музыкальные  впечатления  с  помощью  различных  видов

музыкально-творческой  деятельности,   выступать  в  роли

слушателей,  критиков,  оценивать  собственную

исполнительскую  деятельность  и  корректировать  ее;

продемонстрировать  личностно-окрашенное  эмоционально-

образное  восприятие  музыки,  увлеченность  музыкальными

занятиями  и  музыкально-творческой  деятельностью;

исполнять  музыкальные  произведения  отдельных  форм  и

жанров  (пение,  драматизация,  музыкально-пластическое

движение, инструментальное музицирование, импровизация и

др.); продемонстрировать знания о различных видах музыки,

певческих  голосах,  музыкальных  инструментах,  составах

оркестров. 

 

Формы организации учебного процесса:

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные.

  Виды организации учебной деятельности:

 - экскурсия, путешествие, выставка.

 Виды контроля:

 - входной, текущий, итоговый

 - фронтальный, комбинированный,  устный

  Формы (приемы) контроля:

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест.
                  

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.



1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

2. Печатные пособия

3. Технические средства обучения

4. Экранно-звуковые пособия

5. Игры и игрушки

6. Оборудование класса

Приложение 

Итоговый тест 1 класс

1 полугодие

Тема раздела: « Музыка вокруг нас»

1. Найдите лишнее:

Три «кита» в музыке – это…

а) Песня

б) Танец

в) Вальс

г) Марш

2. Выберите верное утверждение:

      а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку.

      б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку.



      в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку.

      3. Выберите верное утверждение:

      а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку.

      б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку.

      в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку.

4.  Найдите лишнее:

Народные инструменты – это…

а) флейта

б) гусли

в) дудка

Симфонические инструменты – это…

а) флейта

б) гусли

в) арфа

5. Найдите лишнее:

Народные праздники – это…

а) Новый год

б) Рождество

в) 1 сентября

Итоговый тест 2 класс 1 четверть

(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина)

1. Назовите музыкальный символ России:

а) Герб России

б) Флаг России

в) Гимн России

2. Назовите авторов-создателей Гимна России:

      а) П.Чайковский

б) А.Александров

в) С.Михалков

3. Найдите лишнее:

Три «кита» в музыке – это…

а) Песня

б) Танец

в) Вальс

г) Марш



4. Приведите в соответствие:

1) «Марш деревянных солдатиков»       а) С. Прокофьев

2) «Шествие кузнечиков»                        б) П. Чайковский

5. Определите жанр произведений П.Чайковского:

1) «Нянина сказка»                      а) Марш

2) «Похороны куклы»                  б) Песня

3) «Вальс»                                      в) Танец

Итоговый тест 2 класс 2 четверть

(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина)

1. Найдите лишнее:

Названия колокольных звонов  России:

а) Благовест

б) Праздничный трезвон

в) Громкий

г) Набат

2. Выберите верное:

Какой колокольный звон призывал людей на пожар или войну?

а) Благовест

б) Праздничный трезвон

в) Набат

3. Назовите Святых земли русской:

а) Александр Невский

б) Сергей Прокофьев

в) Сергий Радонежский

4. Назовите композитора, который сочинил кантату «Александр Невский»:

 а) П.И.Чайковский

 б) С.С.Прокофьев

5. Назовите русский народный праздник, одним из обычаев которого было колядование:

       а) Новый год

б) Рождество Христово

Итоговый тест 3 класс 1 четверть

(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина)

1. Оцените утверждение:



  Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены чувства     человека.

  а) верно         

  б) неверно

2. Выберите наиболее точное определение:

 Кантата – это…

а) большое произведение, состоящее из нескольких частей.

б) большое произведение, состоящее из нескольких частей, для хора, оркестра.

в) произведение для хора и оркестра.

     3. Назовите композитора, сочинившего кантату «Александр Невский»:

а) П.И.Чайковский

б) С.С.Прокофьев

в) М.И.Глинка  

4. Назовите композитора, сочинившего оперу «Иван Сусанин»:

а) П.И.Чайковский

б) С.С.Прокофьев

в) М.И.Глинка  

5. Назовите композитора, сочинившего «Детский альбом»:

а) П.И.Чайковский

б) С.С.Прокофьев

в) М.И.Глинка

г) М.П.Мусоргский

6. Приведите в соответствие:

а) «С няней»                  1) С.С.Прокофьев

б) «Сказочка»                2) П.И.Чайковский

в) «Нянина сказка»       3) М.П.Мусоргский

                                                                                        Итоговый тест 3 класс 2 четверть

(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина)   

1. Назовите один из самых древних жанров русского песенного фольклора, повествующий о важных событиях на Руси:

а) песня

б) былина

в) романс

2. Назовите инструмент, под звучание которого исполняли былины:

а) балалайка

б) рожок

в) гусли



3. Выберите правильный ответ:

Главной особенностью былин является:

а) четкий ритм

б) распев

4. Найди лишнее:

     Имена первых  певцов-сказителей:

а) Садко

б) Баян

г) Римский-Корсаков

5. Найдите лишнее:

Произведения, которые воспевают образ матери.

а) «Аve, Maria”

б) «Богородице Дево, радуйся!»

в) «Александр Невский»

г) Икона «Богоматерь Владимирская»

6. Выберите правильный ответ:

Церковный праздник, который отмечает событие – вход Иисуса Христа в Иерусалим – это…

а) Масленица

б) Вербное воскресенье

в) Пасха

г) Рождество

Итоговый тест по музыке 3 класс 3 четверть

(Программа «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.)

1. В какой опере русского композитора  звучит сцена « Прощание с масленицей»?

а) «Руслан и Людмила»

б) «Снегурочка»

в) «Орфей и Эвридика»

2. Приведите в соответствие:

       1) Опера «Снегурочка»                       а) П.И.Чайковский                           

       2) Балет «Спящая красавица»             б) К.В.Глюк

       3) Опера «Руслан и Людмила»           в) Н.А.Римский-Корсаков

       4) Опера «Орфей и Эвридика»           г) М.И.Глинка

3. Верно ли следующее утверждение?

Увертюра – это спектакль, в котором актеры поют.

а) Верно



б) Неверно

4. Выберите жанр, который по-другому называют «музыкальное состязание»:

а) симфония

б) концерт

5. Назовите инструмент, на котором исполнял Николо Паганини: 

а) скрипка

б) флейта

в) фортепиано

6. Приведите в соответствие:

1) скрипка                 а) духовой инструмент

2) флейта                  б) струнный инструмент

                                   в) струнно-смычковый инструмент

7. Приведите в соответствие:

1) Опера                               а) Спектакль, в котором актеры только танцуют

2) Балет                                б) Спектакль, в котором актеры поют, танцуют, говорят

3) Мюзикл                            в) Спектакль, в котором актеры только поют

Итоговый тест по музыке 3 класс 4 четверть

(Программа «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.)

1. Приведите в соответствие:

       1) Концерт №1 для фортепиано с оркестром        а) П.И.Чайковский                           

       2) «Героическая» симфония                                   б) Э.Григ

       3) Сюита «Пер Гюнт»                                              в) Л.Бетховен

2. Выберите наиболее точное определение:

Сюита – это …

а) большое музыкальное произведение,

б) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких контрастных между собой частей, 

      в) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких частей.

3. Найди лишнее:

В произведение «Пер Гюнт» входят следующие части:

а) «Утро»

б) «В пещере горного короля»

в) «Балет невылупившихся птенцов»

г) «Танец Анитры»



д) «Смерть Озе»

4. Найди лишнее:

      Произведения Л.Бетховена – это…

1) «Лунная соната»

2) «Спящая красавица»

3) «Героическая симфония»

5. Приведите в соответствие:

1)  «Рассвет на Москве-реке»     а) В.Моцарт

2) «Шествие солнца»                   б) М.Мусоргский

3) «Симфония №40»                    в) С.Прокофьев

6. Оцените утверждение:

Джаз – это музыкальное направление XX века, особенностью которого являются острый ритм и импровизация.

а) верно

б) неверно

Итоговый тест по музыке

(Программа «Музыка» Е.Д.Критская)

4 класс 1 четверть

1. Приведите в соответствие:

а) народная музыка                     1) «Концерт №3»

б) профессиональная музыка     2) «Ты река ли, моя реченька»

                                                3) «Солдатушки, бравы ребятушки»

                                                4) Кантата «Александр Невский»

2. Приведите в соответствие:

а) солдатская                       1) «Ты река ли, моя реченька»

б) хороводная                      2) «Солдатушки, бравы ребятушки»

в) игровая                            3) «А мы просо сеяли»

г) лирическая                      4) «Милый мой хоровод»

3. Назовите композитора, которого называют музыкальным сказочником:

а) П.И.Чайковский

б) Н.А.Римский – Корсаков

в) М.И.Глинка

4. Оцените утверждение:

 Стихотворение «Осенняя пора» А.С.Пушкина и произведение «Осенняя песнь»    П.И.Чайковского – это лирические произведения

  а) верно         

  б) неверно 

5. Приведите в соответствие:



а) П.И.Чайковский                1) «Осенняя песнь»

б) Н.А.Римский – Корсаков  2) «Венецианская ночь»

в) М.И.Глинка                        3) «Три чуда»

Итоговый тест по музыке 

(Программа «Музыка» Е.Д.Критская)

4 класс 2 четверть

1. Выберите правильные ответы:

В оркестр русских народных инструментов входят:

а) скрипка

б) бубен

в) виолончель

г) балалайка

д) домра

е) барабан

ж) баян

з) гусли

и) флейта

    2.Приведите в соответствие:

       а) Струнные инструменты                   1) рожок

       б) Ударные инструменты                     2) бубен

       в) Духовые                                             3) гусли

    3. Найдите лишнее:

       Жанры народных песен:

     а) Колыбельные

     б) Игровые

     в) Плясовые

     г) Хороводные

     д) Спокойные

     е) Трудовые

     ж) Обрядовые

   4.Найдите лишнее:

     Струнно-смычковые инструменты: 

    а) Скрипка

    б) Альт

    в) Арфа



    г) Виолончель

    д) Контрабас

  5. Приведите в соответствие:

  а) С.В.Рахманинов                       1) «Старый замок»

  б) М.П.Мусоргский                      2) «Полонез»

  в) Ф.Шопен                                   3) «Сирень»

 6. Оцените утверждение:

  Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены чувства     человека.

  а) верно         

  б) неверно   

Тест по музыке 4 класс 3 четверть

(программа «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.)

1. Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»:

а) Н.А.Римский-Корсаков

б) М.И.Глинка

в) П.И.Чайковский

2. Оцените утверждение:

       Музыка в народном стиле – это композиторская музыка,  похожая на народную музыку.

а) Верно

б) Неверно

3. Назовите композитора балета «Петрушка»:

а) М.И.Глинка

б) П.И.Чайковский

в) И.Ф.Стравинский

4. Найдите лишнее:

В музыкальном театре показывают следующие спектакли:

а) опера

б) балет

в) этюд

г) оперетта

д) мюзикл

5. Приведите в соответствие:

1) Опера           а) актеры только танцуют

2) Балет             б) актеры поют, танцуют, говорят, только комедия

3) Оперетта       в) актеры поют, танцуют, говорят, комедия и драма 



4) Мюзикл         г) актеры только поют

Тест по музыке 4 класс

4 четверть

(Программа Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной)

1. Какой праздник называют «Светлым праздником»?

а) Троица

б) Пасха

в) Рождество Христово

г) Масленица

2. Назовите произведение русского композитора, в  котором передается звучание колокольного звона «Праздничный трезвон»

а) С.В.Рахманинов «Светлый праздник»

б) А.П.Бородин «Богатырская симфония»

в) М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»

3. Назовите народный праздник  поклонения  матушке-природе:

а) Масленица

б) Троица

в) Пасха

г) Ивана Купала

4. Выберите композитора, которого по-другому называют «музыкальным сказочником»

а) П.И.Чайковский

б) М.П.Мусоргский

      в) Н.А.Римский-Корсаков

      г) М.И.Глинка

5. Найди лишнее:

Произведения Н.А.Римского-Корсакова – это…

а) «Рассвет на Москве-реке»

б) «В пещере горного короля»

в) «Шехеразада»

г) «Садко»

д) «Снегурочка»

е) «Сказка о царе Салтане»

6. Приведите в соответствие:

       1) сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»        а) Н.А.Римский-Корсаков

       2) сюита «Шехеразада»                                                         б) М.П.Мусоргский



       3) симфоническая картина «Рассвет на Москве-реке»       в) С.В.Рахманинов





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по окружающему миру разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Школа России»:

—  формирование  целостной  картины  мира  и  осознание  места  в  нём  человека  на  основе  единства  рационально-научного  познания  и

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

—  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в  условиях  культурного  и  конфессионального

многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и

культуре, истории и современной жизни;

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обе-

спечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно

на  уроках  различных  предметных  областей:  физики,  химии,  биологии,  географии,  обществознания,  истории,  литературы  и  других

дисциплин.  В  рамках  же  данного  предмета  благодаря  интеграции  естественно-научных  и  социально-гуманитарных  знаний  могут  быть

успешно,  в  полном  соответствии  с  возрастными  особенностями  младшего  школьника  решены  задачи  экологического  образования  и

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким



образом,  курс создаёт  прочный  фундамент  для  изучения  значительной  части  предметов  основной школы и  для  дальнейшего  развития

личности.

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс

вводит  в  процесс  постижения  мира  ценностную  шкалу,  без  которой  невозможно  формирование  позитивных  целевых  установок

подрастающего  поколения.  Курс  «Окружающий  мир»  помогает  ученику  в  формировании  личностного  восприятия,  эмоционального,

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных

граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и

планеты Земля.

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о

человеке,  природе и обществе,  учатся  осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире,  в  том числе на многообразном

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фунда-

мента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе,

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет

наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует

вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных

связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая

детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.

                 Общая характеристика курса

        Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:

1) идея многообразия мира;

2) идея целостности мира;

3) идея уважения к миру.

Многообразие как  форма существования мира ярко проявляет  себя  и  в природной,  и  в социальной сфере.  На основе интеграции

естественно-научных,  географических,  исторических  сведений  в  курсе  выстраивается  яркая  картина  действительности,  отражающая

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших

школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие

разнообразных  связей:  между  неживой  природой  и  живой,  внутри  живой  природы,  между  природой  и  человеком.  В  частности,



рассматривается  значение каждого природного  компонента в  жизни людей,  анализируется  положительное  и  отрицательное  воздействие

человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества,  целостности самого общества,

теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной

жизни, которые присутствуют в программе каждого класса.

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию

народов России и всего человечества.

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми

нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы

обучения с применением системы средств,  составляющих единую информационно-образовательную среду.  Учащиеся  ведут наблюдения

явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира.

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной

практической  деятельности  по  охране  среды  и  другие  формы  работы,  обеспечивающие  непосредственное  взаимодействие  ребёнка  с

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для

достижения  планируемых  результатов  имеет  организация  проектной  деятельности  учащихся,  которая  предусмотрена  в  каждом разделе

программы.

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной

школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного

для  начальной  школы  атласа-определителя;  2)  моделирование  экологических  связей  с  помощью  графических  и  динамических  схем

(моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку

поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги

для чтения по экологической этике.

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что

«всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и

за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с

детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы,

пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от

взрослых.

                     Ценностные ориентиры содержания курса

                   Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм.



• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы

и социума.

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле.

•  Патриотизм как  одно  из  проявлений  духовной  зрелости  человека,  выражающейся  в  любви  к  России,  народу,  малой  родине,  в

осознанном желании служить Отечеству.

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное.

•  Нравственный  выбор  и  ответственность  человека  в  отношении  к  природе,  историко-культурному  наследию,  к  самому  себе  и

окружающим людям.

   Место курса в учебном плане

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 80.  На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).

Тематическое распределение количества часов.

I.

№

п/

п

Разделы, темы

Количество

часов

Рабочая программа

по классам

Приме

рная

програ

мма

Рабоча

я

програ

мма

1

кл.

2

кл.

3

кл.

4

кл.

1 Человек и природа. 139 139 38 34 37 30

2 Человек и общество. 89 89 18 21 18 32

3 Правила безопасной жизни. 25 25 6 8 9 2

4 Проверочные работы. 17 17 4 5 4 4

5 Итого: 270 270 66 68 68 68



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч)

Человек и природа

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая

природа.  Признаки  предметов  (цвет,  форма,  сравнительные  размеры  и  др.).  Примеры  явлений  природы:  смена  времён  года,  снегопад,

листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ:

соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее

представление о  форме  и  размерах  Земли.  Глобус  как  модель  Земли.  Географическая  карта  и  план.  Материки и  океаны,  их  названия,

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений).

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды

и его значение в жизни людей.

Формы земной поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги (общее представление,  условное обозначение равнин и гор на карте).

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).

Водные  богатства,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);  использование  человеком.  Водные  богатства  родного  края

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.

Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды,  её  распространение  в  природе,  значение  для  живых  организмов  и  хозяйственной  жизни

человека. Круговорот воды в природе.

Горные  породы  и  минералы.  Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве  человека,  бережное  отношение  людей  к  полезным

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет,

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения.

Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  растениям.  Растения  родного  края,  названия  и  краткая

характеристика на основе наблюдений.

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери,

их  отличия.  Особенности  питания  разных  животных  (хищные,  растительноядные,  всеядные).  Размножение  животных  (на  примере



насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к

животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес,  луг,  водоём — единство  живой и  неживой  природы (солнечный свет,  воздух,  вода,  почва,  растения,  животные).  Круговорот

веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).

Природные  зоны России:  общее  представление,  основные  природные  зоны  (природные  условия,  растительный  и  животный  мир,

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека.

Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности  человека  на  природу  (в  том  числе  на  примере  окружающей  местности).

Экологические проблемы и способы их решения.  Правила поведения в  природе.  Охрана природных богатств:  воды,  воздуха,  полезных

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность

каждого человека за сохранность природы.

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера).  Международные

экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная,

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, ува-

жительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Человек и общество

ный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования. Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и

связаны  друг  с  другом  совместной  деятельностью  во  имя  общей  цели.  Духовно-нравственные  и  культурные  ценности  —  основа

жизнеспособности общества.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и

каждого  её  члена.  Общее  представление  о  вкладе  в  культуру  человечества  традиций  и  религиозных  воззрений  разных  народов.

Взаимоотношения  человека  с  другими  людьми.  Культура  общения  с  представителями  разных  национальностей,  социальных  групп:

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о челове-

ческих свойствах и качествах.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и



фамилии членов семьи.  Составление схемы родословного  древа,  истории семьи.  Духовно-нравственные  ценности  в  семейной  культуре

народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба,

игры, отдых. Составление режима дня школьника.

Друзья,  взаимоотношения между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной помощи.  Правила  взаимоотношений  со  взрослыми,

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег

в  экономике.  Государственный  и  семейный  бюджет.  Экологические  последствия  хозяйственной  деятельности  людей.  Простейшие

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества.

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и

профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземранспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.

Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,  Интернет.  Избирательность  при  пользовании  средствами  массовой

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.

Наша  Родина  —  Россия,  Российская  Федерация.  Ценностно-смысловое  содержание  понятий:  Родина,  Отечество,  Отчизна.

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное

благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой

театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб

Москвы. Расположение Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру  I — Медный всадник, разводные мосты

через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные

религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре,

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.



Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности;

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих

в  данной  местности,  их  обычаи,  характерные  особенности  быта.  Важные  сведения  из  истории  родного  края.  Святыни  родного  края.

Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История Отечества.  Счёт  лет  в  истории.  Наиболее  важные и яркие события общественной и  культурной жизни страны в  разные

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда,

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края.

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами:

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию

человечества — долг всего общества и каждого человека.

Правила безопасной жизни

Ценность здоровья и здорового образа жизни.

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья.

Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранение  и  укрепление  своего  физического  и  нравственного  здоровья.  Номера

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога  от  дома  до  школы,  правила  безопасного  поведения  на  дорогах,  в  лесу,  на  водоёме  в  разное  время  года.  Правила

противопожарной безопасности,  основные  правила  обращения  с  газом,  электричеством,  водой.  Опасные  места  в  квартире,  доме  и  его

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование.

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.

1 КЛАСС (66 ч)



Введение (1 ч)

Знакомство с учебником и учебными пособиями.

Что и Кто? (20 ч)

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над

головой?  Что  у  нас  под  ногами?  Что  общего  у  разных  растений?  Что  растет  на

подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие

насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома?

Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета?

Как, откуда и куда? (12 ч)

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом

приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег

и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда

берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь?

Где и когда (11 ч)

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые

медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели

велосипед Когда мы станем взрослыми?

Почему и зачем? (22 ч)



Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет

дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная?  Почему мы

любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу

мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и

фруктов? Почему нужно чистить  зубы и  мыть руки? Зачем нам телефон и  телевизор?

Зачем  нужны  автомобили?  Зачем  нужны  поезда?  Зачем  строят  корабли?  Зачем  строят

самолеты?  Почему  в  автомобиле  и  поезде  нужно  соблюдать  правила  безопасности?

Почему на корабле и в самолете  нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди

осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»?

2 КЛАСС (68 ч)

Где мы живем? (4 ч)

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире.

Природа (20 ч)

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное

небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие

бывают  животные.  Невидимые  нити.  Дикорастущие  и  культурные  растения.  Дикие  и

домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак.

Красная книга.

Жизнь города и села (10 ч)

о такое экономика.  Из чего  что  сделано.  Как  построить дом.  Какой  бывает  транспорт.

Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме.

Здоровье и безопасность (9 ч)



Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа

 пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы.

Общение (7 ч)

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и

пассажиры.

Путешествия (18 ч)

Посмотри вокруг.  Ориентирование на  местности.  Формы земной поверхности.  Водные

богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль.

Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам.

Страны мира. Впереди лето.

3 КЛАСС (68 ч)

Как устроен мир? (6 ч)

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности!

Эта удивительная природа (18 ч)

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения

и  круговороты  воды.  Берегите  воду!  Как  разрушаются  камни.  Что  такое  почва.

Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений.

Охрана  растений.  Разнообразие  животных.  Кто  что  есть?  Размножение  и  развитие

животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни.

Мы и наше здоровье (10 ч)

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение.

Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ



жизни.

Наша безопасность (7 ч)

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа

и наша безопасность. Экологическая безопасность.

Чему учит экономика (12 ч)

Для  чего  нужна  экономика.  Природные  богатства  и  труд  людей  –  основа  экономики.

Полезные  ископаемые.  Растениеводство.  Животноводство.  Какая  бывает

промышленность.  Что  такое  деньги.  Государственный  бюджет.  Семейный  бюджет.

Экономика и экология.

Путешествия по городам и странам (15 ч)

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс.

В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам

 мира.

4 КЛАСС (68 ч)

Земля и человечество (9 ч)

Мир глазами астронома.  Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая  книга

Природы.  Мир  глазами  географа.  Мир  глазами  историка.  Когда  и  где?  Мир  глазами

эколога. Сокровища Земли под охраной человечества.

Природа России (10 ч)

Равнины  и  горы  России.  Моря,  озёра  и  реки  России.  Природные  зоны  России.  Зона

арктических  пустынь.  Тундра.  Леса  России.  Лес  и  человек.  Зона  степей.  Пустыни.  У

Черного моря.



Родной край – часть большой страны (15 ч)

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края.  Наши подземные

богатства.  Земля  –  кормилица.  Жизнь  леса.  Жизнь  луга.  Жизнь  в  пресных  водах.

Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае.

Страницы всемирной истории (5 ч)

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время

рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история

продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов.

Из  книжной  сокровищницы  Древней  Руси.  Трудные  времена  на  Русской  земле.  Русь

расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты

России.  Петр  Великий.  Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Екатерина  Великая.

Отечественная  война 1812 года.  Страницы истории 19  века.  Россия  вступает  в  20 век.

Страницы  истории  1920  –  1930-х  годов.  Великая  война  и  великая  Победа.  Страна,

открывшая путь в космос.

Современная Россия (9 ч)

Основной  закон  России  и  права  человека.  Мы  –  граждане  России.  Славные  символы

России. Такие разные праздники. Путешествие по России.

Результаты изучения курса

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а

именно:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,

осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;



2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органичном  единстве  и  разнообразии  природы,

народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла

учения;

6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам

других людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и

находить выходы из спорных ситуаций;

10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования,

таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в

ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,

схем решения учебных и практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения

коммуникативных и познавательных задач;

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети

Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;



9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

10)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

11)  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной

деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение

окружающих;

12)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,  процессов и явлений действительности (природных,

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими  существенные  связи  и  отношения  между

объектами и процессами;

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;

2)  сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её

современной жизни;

3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической  грамотности,  элементарных  правил  нравственного

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.

с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны:

Знать:

� название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где живут учащиеся, родного города; 

� государственную символику России;



� государственные праздники;

� основные (легко определяемые) свойства воды;

� общие условия, необходимые для жизни живых организмов;

� правила сохранения и укрепления здоровья;

� основные правила поведения в окружающей среде.

Уметь

� различать части растения, отображать их на рисунке (схеме);

� приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя из изученных), раскрывать особенности их 

внешнего вида и жизни.

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

� обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения;

� установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;

� оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в её охране;

� удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете.

К концу 2-го класса учащиеся должны   знать:  

– элементарные сведения о трех состояниях вещества;

– что Земля имеет форму шара;

– что горизонт – воображаемая линия;

– основные стороны света;

– элементарные сведения по астрономии (космос, небесные тела: планеты, звезды);

– закон всемирного тяготения;

– связь смены дня и ночи и времен года с вращением Земли и ее обращением вокруг Солнца;

– как себя вести при грозе;

– основные этапы круговорота воды в природе;

– элементарные сведения о погоде;

– что глобус – модель Земли;

– условные обозначения глобуса и карты;

– части света, материки и океаны;

– характерные особенности равнин, гор, рек, озер, островов, полуостровов, морей, океанов;

– основные природные зоны;



– географические закономерности размещения хозяйства людей;

– политическую карту, крупнейшие страны и города;

– части света и их основные особенности;

– о возрастающем нарушении нашей планеты человеком и способах ее спасения.

Учащиеся должны   уметь:  

– использовать законы и правила для осмысления своего опыта;

– пользоваться книгой для ответа на возникающие вопросы;

– различать утро, день, вечер и ночь;

– различать времена года по основным признакам;

– уметь пользоваться календарем и часами;

– показывать линию горизонта;

– определять стороны горизонта при помощи компаса;

– описывать погоду, вести и анализировать дневник наблюдений за погодой;

– определять температуру с помощью термометра;

– владеть элементарными приемами чтения карты (определение суши и воды, высоты и глубины, форм земной поверхности, условных 

обозначений);

– показывать на карте части света, материки и океаны;

– уметь находить и показывать на карте равнины, горы, реки, озера, моря, океаны;

– показывать основные географические объекты на физической карте в разных частях света;

– распознавать ландшафты основных природных зон;

– перечислять порядок их расположения на планете;

– находить и показывать на карте природных зон основные природные зоны;

– находить и показывать на политической карте важнейшие страны и города;

– беречь богатства природы в повседневной жизни;

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса .

Обучающиеся должны знать:

- человек — часть природы и общества;

- что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;

- основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;

- основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 



- группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

- группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери);

  съедобные и несъедобные грибы;

- взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и животными, между различными 

животными);

- взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и положительное воздействие людей на 

природу, меры по охране природы, правила личного поведения в природе);

- строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме;

- правила гигиены; основы здорового образа жизни;

- правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила -  --  противопожарной безопасности, основы 

экологической безопасности;

- потребности людей; товары и услуги;

- роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и промышленности; роль денег в экономике, основы 

семейного бюджета;

- некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной 

Европы, их столицы (с опорой на карту).

Обучающиеся должны уметь:
-  распознавать  природные  объекты  с  помощью  атласа-определителя;  различать  наиболее  распространенные  в  данной  местности

растения, животных, съедобные и несъедобные грибы;
- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, фиксировать их результаты;
- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком;
- выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять посильную работу по охране природы;
- выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи; обращаться с

бытовым фильтром для очистки воды;
 - владеть элементарными приемами чтения карты;
- приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц.

Требования к уровню подготовки учащихся  4 класса .

Обучающиеся должны знать:

- способы изображения Земли, её поверхности (глобус, карта, план местности);

- названия океанов и материков;

- положение России, своего края на карте;



- природные зоны России, особенности природы и хозяйства, экологические проблемы в этих зонах;

- особенности природы края: поверхность, важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, природные сообщества; использование и охрана 

природы края;

- правила поведения в природе; 

-исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время;

-важнейшие события и великих людей отечественной истории;

-государственную символику и государственные праздники современной России ; что такое Конституция; основные права ребёнка.            

 Обучающиеся должны уметь:

- определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать изученные географические объекты;

- различать важнейшие полезные ископаемые родного края; растения и животные, которые наиболее характерны для луга, леса, водоёма 

своего края; основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных края;

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком;

-  самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определённой теме, излагать их на уроке в виде 

сообщения, рассказа;

- проводить самостоятельные наблюдения в природе;

- формулировать и практически выполнять правила поведения в природе;

- в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично участвовать в практической работе по охране 

природы;

-приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории;

-приводить примеры народов России;

-владеть элементарными приёмами чтения географической и исторической карты.

                        Учебно – методические пособия
№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения

1 Программа «Окружающий мир» А.А. Плешакова.

2

3

УЧЕБНИКИ

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение, 2011.

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс.



4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс.

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс.

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение, 2011.

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс.

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс.

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: поурочные разработки: 1 класс.

Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие  для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2010

Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов.

«Технологические карты» (На сайте издательства «Просвещение».)

Календарно – тематическое планирование

Окружающий мир  1 класс

№ п/п Дата Тема урока Тип урока Элементы содержания

1 Задавайте вопросы!

комб

Урок-

  Знакомство  с  учебником  и  учебными  пособиями

(рабочей  тетрадью,  сборником  тестов,  атласом-

определителем «От земли до неба», книгами для чтения

«Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство



экск. по школе с  постоянными  персонажами  учебника  —  Муравьем

Вопросиком и Мудрой Черепахой

Что и кто-  20 ч

2 Что такое Родина?

Комб

Заочн

экск.

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина —

эта  наша  страна  Россия  и  наша  малая  родина.

Первоначальные сведения о народах России, её столице, о

своей малой родине

3 Что мы знаем о народах России? комб Многонациональный  характер  населения  России;

Представления об этническом типе лица и национальном

костюме.  Национальные  праздники  народов  России.

Основные  традиционные  религии.  Единство  народов

России

4 Что мы знаем о Москве?

Комб.

Заочн

экск

Москва  —  столица  России.  Достопримечательности

Москвы:  Кремль,  Красная  площадь,  собор  Василия

Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей —

наших сверстников

5 Проект «Моя малая Родина»

комб

Урок экскурсия

Практический

Подготовка  к  выполнению  проекта:  знакомство  с

материалами  учебника,  распределение  заданий,

обсуждение способов и сроков работы

6 Что у нас над головой? комб Дневное и ночное небо.  Солнце и его  форма.  Звёзды и

созвездия. Созвездие Большой Медведицы

7 Что у нас под ногами? комб Камни  как  природные  объекты,  разнообразие  их

признаков  (форма,  цвет,  сравнительные  размеры).

Представление  о  значении  камней  в  жизни  людей.

Распознавание камней



8 Что общего у разных растений? Практический Части  растения  (корень,  стебель,  листья,  цветок,  плод,

семя). Представление о соцветиях

9 Что растёт на подоконнике?

комб

Наиболее  распространённые  комнатные  растения.

Зависимость  внешнего  вида  растений  от  природных

условий их родины. Распознавание комнатных растений в

классе

10 Что растёт на клумбе?

комб

Урок экск.

Практический

Наиболее распространённые растения цветника (космея,

гладиолус,  бархатцы,  астра,  петуния,  календула),

цветущие осенью. Распознавание растений цветника

11 Что это за листья? комб

Урок экскурсия

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их

формы  и  осенней  окраски.  Распознавание  деревьев  по

листьям

12 Что такое хвоинки? комб

Практический

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные

деревья.  Хвоинки  —  видоизменённые  листья.

Распознавание хвойных деревьев

13 Кто такие насекомые? комб Насекомые  как  группа  животных.  Главный  признак

насекомых — шесть ног. Разнообразие насекомых

14 Кто такие рыбы? комб Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства)

покрыто чешуёй. Морские и речные рыбы

15 Кто такие птицы?

комб

Знакомство  с  птицами  как  одной  из  групп  животных.

Перья  —  главный  признак  птиц.  Первоначальное

знакомство со строением пера птицы

16 Кто такие звери? комб Внешнее  строение  и  разнообразие  зверей.  Основные

признаки  зверей:  шерсть,  выкармливание  детёнышей

молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни



17 Что окружает нас дома?

комб

Систематизация  представлений  детей  о  предметах

домашнего  обихода.  Группировка  предметов  по  их

назначению

18 Что умеет компьютер?

Практический

Знакомство  с  компьютером,  его  назначением  и

составными  частями.  Роль  компьютера  в  современной

жизни. Правила безопасного обращения с ним

19 Что вокруг нас может быть опасным?

комб

Первоначальное  знакомство  с  потенциально  опасными

окружающими предметами и транспортом. Элементарные

правила дорожного движения

20 На что похожа наша планета? комб Первоначальные сведения о форме Земли и её движении

вокруг Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли

21 Проверим  себя  и  оценим  свои

достижения по разделу «Что и кто?» 

Проверка

знаний и уме-

ний

Презентация проекта «Моя малая Родина»

Проверка  знаний  и  умений.  Представление  результатов

проектной  деятельности.  Формирование  адекватной

оценки своих достижений

Как, откуда и куда?-  12 ч

22 Как  живёт  семья?  Проект  «Моя

семья» практический

Знакомство с  целями и задачами раздела.  Семья  — это

самые  близкие  люди.  Что  объединяет  членов  семьи.

Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи.

Подготовка  к  выполнению  проекта  «Моя  семья»:

знакомство  с  материалами  учебника,  распределение

заданий, обсуждение способов и сроков работы

23 Откуда  в  наш дом приходит  вода  и

куда она уходит? комб

Значение  воды  в  доме.  Путь  воды  от  природных

источников  до  жилища  людей.  Значение  очистных

сооружений для предотвращения загрязнения природных

вод.  Опасность  использования  загрязнённой  воды.

Очистка загрязнённой воды

24 Откуда  в  наш  дом  приходит

электричество?

комб Значение  электроприборов  в  жизни  современного

человека.  Разнообразие  бытовых  электроприборов.



Способы  выработки  электричества  и  доставки  его

потребителям. Правила безопасности при использовании

электричества  и  электроприборов.  Современные

энергосберегающие бытовые приборы

25 Как путешествует письмо?

комб

урок экскурсия

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки

корреспонденции. Значение почтовой связи для общества.

Знакомство  с  работой  почты.  Современные  средства

коммуникации

26 Куда текут реки? комб Расширение и уточнение представлений детей о реках и

морях,  о  движении  воды  от  истока  реки  до  моря,  о

пресной и морской воде

27 Откуда берутся снег и лёд? практический Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда

28 Как живут растения?

комб

практический

Растение  как  живой  организм.  Представление  о

жизненном  цикле  растения.  Условия,  необходимые  для

жизни растений. Уход за комнатными растениями

29 Как живут животные? комб Животные  как  живые  организмы.  Представление  о

жизненном цикле животных.  Условия,  необходимые для

жизни животных. Уход за животными живого уголка

30 Как зимой помочь птицам?

комб

Птицы,  зимующие  в  наших  краях,  их  питание  зимой.

Важность  заботы  о  зимующих  птицах.  Устройство

кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц

31 Откуда  берётся  и  куда  девается

мусор?

комб Источники  мусора  в  быту.  Необходимость  соблюдения

чистоты  в  доме,  городе,  природном  окружении.

Раздельный сбор мусора

32 Откуда в снежках грязь? комб Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты

её  от  загрязнений.  Распространение  загрязнений  в

окружающей среде

33 Проверим  себя  и  оценим  свои

достижения по разделу «Как, откуда комб

Проверка  знаний  и  умений.  Представление  результатов

проектной  деятельности.  Формирование  адекватной



и куда?» Презентация проекта «Моя

семья»

Проверка

знаний

умений

оценки своих достижений

Где и когда?» -11 ч

34 Когда учиться интересно? комб Знакомство  с  целями  и  задачами  раздела.  Условия

интересной  и  успешной  учебы:  хорошее  оснащение

классного  помещения,  дружный  коллектив  класса,

взаимопомощь  одноклассников,  доверительные

отношения с учителем. Обращение к учителю.

35 Проект «Мой класс и моя школа» комб Подготовка  к  выполнению  проекта:  знакомство  с

материалами  учебника,  распределение  заданий,

обсуждение способов и сроков работы

36 Когда придёт суббота?

комб

Время  и  его  течение.  Прошлое,  настоящее  и  будущее.

Последовательность дней недели

37 Когда наступит лето? комб Последовательность смены времён года и месяцев в нём.

Названия осенних, зимних, весенних

и  летних  месяцев.  Зависимость  природных  явлений  от

смены времён года

38 Где живут белые медведи? комб Холодные районы Земли:  Северный Ледовитый океан и

Антарктида. Животный мир холодных районов

39 Где живут слоны? комб Жаркие  районы  Земли:  саванна  и  тропический  лес.

Животный мир жарких районов

40 Где зимуют птицы? комб Зимующие  и  перелётные  птицы.  Места  зимовок

перелётных  птиц.  Исследование  учёными  маршрутов

перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на

зиму

41 Когда появилась одежда? комб История  появления  одежды  и  развития  моды.  За-

висимость  типа  одежды  от  погодных  условий,

национальных  традиций  и  её  назначения  (деловая,

спортивная, рабочая, домашняя, праздничная, военная)



42 Когда изобрели велосипед? комб История  появления  и  усовершенствования  велосипеда.

Устройство  велосипеда,  разнообразие  современных

моделей  (прогулочный,  гоночный,  тандем,  детский

трёхколёсный).  Правила  дорожного  движения  и

безопасности при езде на велосипеде

43 Когда мы станем взрослы-

ми?

комб Отличие  жизни  взрослого  человека  от  жизни  ребёнка.

Необходимость выбора профессии, целевых установок на

будущее.  Ответственность  человека  за  состояние

окружающего мира

44 Проверим  себя  и  оценим  свои

достижения  по  разделу  «Где  и

когда?» Презента-

ция  проекта  «Мой  класс  и  моя

школа»

Комб

Урок

Контроль

Проверка  знаний  и  умений.  Представление  результатов

проектной  деятельности.  Формирование  адекватной

оценки своих достижений

Почему и зачем?»  -22 ч

45 Почему Солнце светит днём, а звёзды

ночью?

комб Знакомство  с  целями  и  задачами  раздела.  Солнце  —

ближайшая к  Земле звезда.  Форма,  цвет,  сравнительные

размеры звёзд. Созвездие Льва

46 Почему Луна бывает разной? комб Луна  —  спутник  Земли,  её  особенности.  Изменение

внешнего вида Луны и его причины. Способы изучения

Луны

47 Почему идёт дождь и дует ветер? комб Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для

человека, растений и животных

48 Почему звенит звонок? комб Разнообразие  звуков  в  окружающем  мире.  Причина

возникновения  и  способ  распространения  звуков.

Необходимость беречь уши

49 Почему радуга разноцветная? комб Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги.

Причины возникновения радуги

50

Почему мы любим кошек и

собак?

комб Взаимоотношения  человека  и  его  домашних  питомцев

(кошек  и  собак).  Предметы  ухода  за  домашними

животными. Особенности ухода за кошкой и собакой



51 Проект «Мои домашние питомцы» комб Подготовка  к  выполнению  проекта:  знакомство  с

материалами  учебника,  распределение  заданий,

обсуждение способов и сроков работы

52 Почему мы не будем рвать цветы и

ловить бабочек?

комб Разнообразие  цветов  и  бабочек.  Взаимосвязь  цветов  и

бабочек.  Необходимость  сохранения  природного

окружения человека. Правила поведения на лугу

53 Почему в  лесу мы будем соблюдать

тишину?

комб Звуки  леса,  их  разнообразие  и  красота.  Необходимость

соблюдения тишины в лесу

54 Зачем мы спим ночью? комб Значение сна в жизни человека.  Правила подготовки  ко

сну. Как спят животные. Работа человека в ночную смену

55 Почему нужно есть много овощей и

фруктов?

комб Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании

человека. Витамины. Правила гигиены при употреблении

овощей и фруктов

56 Почему нужно чистить зубы и мыть

руки?

Комб

Практическая

Работа

Важнейшие  правила  гигиены,  необходимость  их

соблюдения. Освоение приёмов чистки зубов и мытья рук

57 Зачем нам телефон и телевизор? комб Почта,  телеграф,  телефон  —  средства  связи.  Радио,

телевидение,  пресса  (газеты  и  журналы)  —  средства

массовой информации. Интернет

58 Зачем нужны автомобили? комб Автомобили — наземный транспорт,  их разнообразие и

назначение.  Знакомство  с  устройством  автомобиля.

Электромобиль — автомобиль будущего

59 Зачем нужны поезда? комб Поезда  —  наземный  и  подземный  транспорт.  Виды

поездов  в  зависимости  от  назначения.  Устройство

железной  дороги.  Представление  о  развитии

железнодорожного транспорта

60 Зачем строят корабли? комб Корабли  (суда)  —  водный  транспорт.  Виды  кораблей  в

зависимости  от  назначения  (пассажирские,  грузовые,

рыболовные,  исследовательские суда,  военные корабли).

Устройство корабля



61 Зачем строят самолёты? комб Самолёты  —  воздушный  транспорт.  Виды  самолётов  в

зависимости от их назначения (пассажирские,  грузовые,

военные, спортивные). Устройство самолёта

62 Почему в автомобиле и поезде нужно

соблюдать правила безопасности?

комб Правила  безопасности  в  автомобиле,  в  поезде  и  на

железной дороге, а также в других средствах транспорта

(автобусе, троллейбусе, трамвае)

63 Почему  на  корабле  и  в  самолёте

нужно  соблюдать  правила

безопасности?

комб Правила  безопасности  на  водном  и  воздушном

транспорте.  Спасательные  средства  на  корабле  и  в

самолёте

64

Зачем люди осваивают космос?

комб Систематизация  сведений  о  космосе,  полученных  в

течение года. Освоение человеком космоса: цели полётов

в  космос,  Ю.А.  Гагарин  —  первый  космонавт  Земли,

искусственные  спутники  Земли,  космические  научные

станции

65 Почему  мы  часто  слышим  слово

«экология»?

комб Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи

между человеком и природой. День Земли

Календарно – тематическое планирование

Окружающий мир  2 класс

№ п/п Дата Тема урока Тип урока Элементы содержания

Где мы живём – 3ч.

1 Твой адрес в мире Комбинированный Название нашей планеты – Земля. Россия – 

многонациональное государство. Знакомство с 

государственной символикой (герб, флаг, гимн)



2 Что нас окружает Комбинированный Объекты живой и неживой природы: люди, животные, 

здания, машины и т. д. Отличие объектов природы от 

созданных человеком

3 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу « Где мы 

живём»

Проверка знаний выполнять тестовые задания учебника;

-оценивать свои достижения и достижения учащихся.

Природа -20ч

4 Неживая  и живая природа Комбинированный Солнце, воздух, вода, растения, животные – окружающая нас 

природа. Первоначальные представления о живой и неживой 

природе

5 Явления  природы Комбинированный Природные явления. Сезонные изменения в природе

6 Что такое погода? Комбинированный Что такое окружающий мир. Как человек познает природу, 

общество, самого себя

7 Урок-экскурсия «В гости к осени» Урок-экскурсия Особенности времен года

(на основе наблюдений). Неживая и живая природа 

(различение, краткая характеристика объектов неживой и 

живой природы, отличие от изделий). Понимание связи 

неживой и живой природы. Характерные признаки осени в 

неживой природе

8 В гости  к осени Комбинированный Особенности времен года

(на основе наблюдений). Неживая и живая природа 

(различение, краткая характеристика объектов неживой и 

живой природы, отличие 

от изделий). Понимание связи неживой и живой природы

9 Звёздное небо Комбинированный Земля – планета

10 Заглянем в кладовые земли Практическая 

работа

Неживая и живая природа

(различение, краткая характеристика объектов неживой и 

живой природы, отличие от изделий). 



Понимание связи неживой и живой природы

11 Про воздух Комбинированный О чистом воздухе и его необходимости для жизни людей и 

растений. Загрязнение воздуха отравляющими веществами

12 И про воду Комбинированный Твердые, жидкие, газообразные вещества. Разные состояния 

воды. Вода в природе. Охрана воды

13 Какие бывают растения? Практическая 

работа

Растения: разнообразие, части растений, условия, 

необходимые для жизни. Деревья, кустарники, травы 

(наблюдения в ближайшем окружении, сравнение). 

Дикорастущие и культурные растения родного края 

(различие)

14 Какие бывают животные? Комбинированный Животные: разнообразие

(насекомые, рыбы, птицы, звери); особенности их внешнего 

вида, питания, размножения (на примерах животных, 

обитающих в данной местности).

Взаимосвязь растений и животных

15 Невидимые нити Комбинированный Связи между живой и неживой природой. Связи человека с 
окружающей природой

16 Дикорастущие и культурные растения Комбинированный Растения: разнообразие, части растений, условия, 

необходимые для жизни. Деревья, кустарники, травы 

(наблюдения в ближайшем окружении, сравнение). 

Дикорастущие и культурные растения родного края

(различие)

17 Дикие и домашние животные Комбинированный Деление на домашних и диких животных. Особенности 

жизни, питания, ухода, 

выращивание детёнышей

18 Комнатные растения Практическая 

работа

Растения: разнообразие, части растений, условия, 
необходимые для жизни. Деревья, кустарники, травы 
(наблюдения в ближайшем окружении, сравнение). 
Дикорастущие и культурные растения родного края
(различие)



19 Животные живого уголка Комбинированный Животные: разнообразие
(насекомые, рыбы, птицы, звери); особенности их внешнего 
вида, питания, размножения (на примерах животных, 
обитающих в данной местности). Взаимосвязь растений и 
животных

20 Про кошек и собак Комбинированный Ответственность за животных, бережное отношение к 

животным. 

Наиболее распространенные породы кошек и собак

21 Красная книга Комбинированный Правила поведения в природе. Влияние деятельности 

человека на природу. 

Охрана природных богатств

22 Будь природе другом! Проект «Красная 

книга, или Возьмем под защиту»

Урок-КВН

Комбинированный

Природа как важнейшее условие жизни человека. Влияние 

деятельности человека на природу. 

Охрана природных богатств.

23 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа»

Проверка знаний выполнять тестовые задания учебника;

-оценивать свои достижения и достижения учащихся.

Жизнь города и села -10 ч

24 Что такое экономика Комбинированный Человек – член общества. Неживая и живая природа

(различение, краткая характеристика объектов неживой и 

живой природы, отличие от изделий)

25 Из чего что сделано Комбинированный Неживая и живая природа

(различение, краткая характеристика объектов неживой и 

живой природы, отличие от изделий)

26 Как построить  дом Комбинированный Неживая и живая природа

(различение, краткая характеристика объектов неживой и 

живой природы, отличие от изделий)

27 Какой бывает транспорт Комбинированный Человек – член общества. Неживая и живая природа

(различение, краткая характеристика объектов неживой и 

живой природы, отличие от изделий)

28 Культура и образование Комбинированный Понятие о культурных и образовательных учреждениях



29 Все профессии важны. Проект 

«Профессии»

Комбинированный Важность и значимость каждой профессии

30 В гости  к зиме (экскурсия) Урок-экскурсия Времена года. Особенности времен года (на основе 

наблюдений). Неживая и живая природа (различение, краткая 

характеристика объектов неживой и живой природы, отличие 

от изделий)

31 В гости  к зиме Комбинированный Особенности времен года

(на основе наблюдений). Неживая и живая природа 

(различение, краткая характеристика объектов неживой и 

живой природы, отличие от изделий). Понимание связи 

неживой и живой природы. Жизнь птиц зимой

32 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Жизнь 

города и села»

Проверка знаний выполнять тестовые задания учебника;

-оценивать свои достижения и достижения учащихся.

33 Презентация проектов «Родной 

город», «Красная книга, или 

Возьмем под защиту», «Профессии»

Комбинированный Работа с дополнительной литературой, интернетом

Здоровье и безопасность - 9 ч

33 Строение тела человека Комбинированный Общее представление о строении и основных функциях 

организма человека

34 Если хочешь быть здоров Урок – путешес- 

твие по городу 

«Здоровейску» 

Режим дня школьника. 

Правила личной гигиены, охрана и укрепление здоровья, 

безопасное поведение 

(на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре). 

Правила организации домашней учебной работы

35 Берегись автомобиля! Урок-КВН Правила личной гигиены, 

охрана и укрепление здоровья, безопасное поведение 

(на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре). 

Правила движения по загородной дороге

36 Школа пешехода Урок-игра Правила личной гигиены, охрана и укрепление здоровья, 

безопасное поведение



(на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре)

37 Домашние опасности Комбинированный Меры безопасности в домашних условиях

38 Пожар! Комбинированный Противопожарная безопасность. 

Правила личной гигиены, охрана и укрепление здоровья, 

безопасное поведение 

(на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре)

39 На воде и в лесу Урок-заочное 

путешествие

Правила личной гигиены, охрана и укрепление здоровья, 

безопасное поведение

(на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре)

40 Очень подозрительный тип… Комбинированный Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми. 

Правила личной гигиены, охрана и укрепление здоровья, 

безопасное поведение

(на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре)

41 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность»

Проверка знаний выполнять тестовые задания учебника;

-оценивать свои достижения и достижения учащихся.

Общение -  7 ч

42 Наша дружная семья Комбинированный Ввести понятие «культура общения» (в семье). Труд 

и отдых в семье. 

Внимательные и заботливые отношения между членами 

семьи

43 Проект «Родословная»

44 В школе Комбинированный Правила поведения и культура общения в школе. Школьные 

товарищи, друзья. 

Совместные игры, учеба, отдых. 

Инсценировка школьных ситуаций

45 Правила вежливости Комбинированный Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Вежливые слова. 

Культура телефонного разговора. 

Понятие «культура поведения»

46 Ты и твои друзья Комбинированный Правила поведения в гостях и приём гостей. 

Как вести себя за столом



47 Мы – зрители и пассажиры Комбинированный Культура поведения в общественных местах. 

Правила для пассажиров

48 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Общение»

Проверка знаний выполнять тестовые задания учебника;

-оценивать свои достижения и достижения учащихся.

Путешествия - 18 ч

49 Посмотри вокруг… Комбинированный Ориентирование на местности; определение сторон горизонта

с помощью компаса. 

Горизонт. Линии горизонта. Основные стороны горизонта. 

Промежуточные стороны горизонта

50 Ориентирование на местности Комбинированный Определение сторон горизонта по компасу

51-52 Формы земной поверхности Комбинированный Формы поверхности: равнина, горы, холмы, овраги

(узнавание в природе, на рисунке, карте)

54 Водные богатства Комбинированный Разнообразие водоемов: река, пруд, озеро, море и т. д. 

Водоемы, их использование человеком, охрана (на примере 

наиболее распространенных водоемов местности, края)

55 В гости к весне(экскурсия) Урок-экскурсия Особенности времен года
(на основе наблюдений). Неживая и живая природа 
(различение, краткая характеристика объектов неживой и 
живой природы, отличие от изделий). Понимание связи 
неживой и живой природы. Характерные признаки весны в 
неживой природе

56 В гости  к весне Комбинированный Изменения в живой природе весной. 

Связь живой и неживой природы

57 Россия на карте Комбинированный Изображение нашей страны на карте. 

Работа с готовыми моделями (глобус, карта).

Россия – наша Родина. 

Города России (2–3): названия, достопримечательности, 

расположение на карте

58 Проект «Города России» Комбинированный Работа с интернетом



59 Путешествие по Москве Урок-заочная 

экскурсия

Москва – столица России. Работа с готовыми моделями 

(глобус, карта)

60 Московский кремль Комбинированный Москва – столица России. Работа с готовыми моделями 

(глобус, карта)

61 Город на Неве. Путешествие по Оке Комбинированный Работа с готовыми моделями (глобус, карта). Города России 

(2–3): название, достопримечательности, расположение на 

карте

62 Путешествие по планете Комбинированный Глобус. Работа с готовыми моделями (глобус, карта). 

Материки и океаны (общее представление, расположение на 

глобусе, карте). 

Условия жизни на Земле: свет, тепло, воздух, вода

63 Путешествие по материкам Комбинированный Работа с дополнительной литературой, интернетом

64 Страны мира. Проект «Страны 

мира»

Комбинированный Познакомить с некоторыми странами мира. Работа с 

готовыми моделями (глобус, карта)

65 Впереди лето Комбинированный Познакомить с признаками лета. 

Правила купания, загара. 

Помощь при ожогах

66 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Путешествия»

Проверка знаний выполнять тестовые задания учебника;

-оценивать свои достижения и достижения учащихся.

67 Презентация проектов 

«Родословная», «Города России»

Комбинированный Презентация, выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами;

- обсуждать выступления учащихся;

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся.

68 Презентация проектов «Страны 

мира»

Комбинированный



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ

3 класс

Дата  № Тема           Характеристика       деятельности учащихся



1 Природа.

Разнообразие природы. Как 

классифицируют объекты природы. 

Биология – наука о живой природе. 

Царства живой природы (растения, 

грибы, бактерии, животные). Ценность 

природы для людей.

-Знакомиться с учебником и учебными пособиями по курсу «Окружающий мир» для 3

класса, с целями и задачами раздела «Как устроен мир»,

-понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

- доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что природа удивительно разнообразна,

раскрывать ценность природы для людей,

- анализировать текст учебника, извлекать из него необходимую информацию, сравнивать

объекты неживой и живой природы, предлагать задание к рисунку учебника и оценивать

ответы  одноклассников,  классифицировать  объекты  живой  природы,  осуществлять

самопроверку,

- работать в паре,

-  формулировать  выводы  из  изученного  материала,  отвечать  на  итоговые  вопросы  и

оценивать достижения на уроке.

2 Человек.

Человек – часть природы. Отличия 

человека от других живых существ. 

Внутренний мир человека. Ступеньки 

познания человеком окружающего мира.

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-находить сходство человека и живых существ и отличия его от животных,

- различать внешность человека и его внутренний мир, анализировать проявления 

внутреннего мира человека в его поступках, взаимоотношениях с людьми, отношении к 

природе, оценивать богатство внутреннего мира человека,

- моделировать ступени познания человеком окружающего мира в ходе ролевых игр,

- работать в паре: наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека, 

обсуждать, как возникает богатство внутреннего мира человека,

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

3 Проект «Богатства, отданные людям»

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы.

В ходе выполнения дети учатся: 

- определять цель проекта,

- распределять обязанности по проекту в группах,

- собирать материал в дополнительной литературе, ИНТЕРНЕТЕ,

-  подбирать иллюстративный материал (фотографии, открытки, слайды), изготавливать 

недостающие иллюстрации (ФОТОГРАФИИ, рисунки),

-оформлять стенд, презентовать проект,

-оценивать результаты работы

4 Общество.

Человек как член общества. 

Проект о своей семье

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,



Человечество. Семья как часть общества, 

многообразие народов Земли. Страна 

(государство). Символы государства. 

Глава государства. Представление о 

гражданстве. Мы – граждане России.

-определять место человека в мире, 

-характеризовать семью, народ, государство как части общества,

- обсуждать вопрос о том, почему семья является важной частью общества, 

- сопоставлять формы правления в государствах мира,

- работать в группе: анализировать таблицу с целью извлечения необходимой 

информации. Описывать по фотографиям достопримечательности разных стран, 

соотносить страны и народы, осуществлять самопроверку, рассуждать о многообразии и 

единстве стран и народов в современном мире, 

 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

5 Что такое экология.

Мир глазами эколога. Экология как 

наука о связях между живыми 

существами и окружающей средой, ее 

роль в жизни человека и общества. 

Экологические связи, их разнообразие.

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить

- анализировать текст учебника, извлекать из него необходимую информацию о 

взаимосвязях в природе, между природой и человеком, рассказывать о них опираясь на 

схемы,

- работать в паре: анализировать схемы учебника, классифицировать экологические 

связи, моделировать связи организмов,

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

6 Природа в опасности!

Положительное и отрицательное влияние

человека на природу. Морская корова, 

странствующий голубь - примеры 

исчезнувших животных  по вине 

человека .Охрана природы. Заповедники 

и национальные парки – особо 

охраняемые территории.

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

- устанавливать причинно – следственные связи между поведением людей, их 

деятельностью и состоянием окружающей среды, различать положительное и 

отрицательное влияние человека на природу,

- готовить сообщение о заповедниках и национальных парках

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

7 Тела, вещества, частицы.

Знакомство с целями и задачами раздела. 

Естественные и искусственные тела. 

Твердые, жидкие, газообразные 

вещества.

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать тела и вещества,

- приводить примеры естественных и искусственных тел, твердых, жидких и 

газообразных веществ



- наблюдать опыт с растворением вещества

-высказывать предположения, объясняющие результат опыта

-доказывать на основе опыта, что тела и вещества состоят из частиц,

- работать в группе, моделировать процесс растворения, расположение частиц в твердом, 

жидком и газообразном веществах,

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

8 Разнообразие веществ.

Химия – наука о веществах. Наиболее 

распространенные в быту вещества 

(соль, сахар, крахмал, кислоты). 

Кислотные дожди.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли, сахара, крахмала, различать их 

по характерным признакам,

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в продуктах питания, использовать 

лабораторное оборудование, фиксировать результаты исследования в рабочей тетради,

- работать в группе,

-работать в паре,

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

9 Воздух и его охрана.

Воздух как смесь газов. Свойства 

воздуха. Охрана чистоты воздуха.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

- анализировать схему с целью определения состава воздуха

- наблюдать опыт о свойствах воздуха, фиксировать результаты исследования в рабочей 

тетради,

-высказывать предположения

-работать в паре: работать с текстом учебника с целью извлечения необходимой 

информации, объяснять свойства воздуха, используя знания о частицах,

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

10 Вода.

Вода как вещество. Значение воды для 

жизни на Земле. Свойства воды.

Практическая работа понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

- практическая работа: исследование свойств воды по инструкции учебника фиксировать 

результаты исследования в рабочей тетради,

-работать в паре: работать с текстом учебника с целью извлечения необходимой 

информации, объяснять свойства воды, 

- проводить мини-исследование об использовании питьевой воды в семье



- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

11 Превращения и круговорот воды.

Три состояния воды. Круговорот воды в 

природе.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

- наблюдать в ходе научного эксперимента образование капель при охлаждении пара

-высказывать предположения о состояниях воды в природе

-формулировать на основе опыта вывод о причинах образования облаков и выпадении 

дождя

-работать в паре: анализировать рисунок-схему, объяснять с его помощью особенности 

образования льда, рассказывать по схеме о круговороте воды в природе, моделировать 

его, осуществлять само и взаимопроверку,

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

12 Берегите воду!

Использование воды человеком. 

Источники загрязнения воды. Меры по 

охране чистоты воды и её экономному 

использованию.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

- наблюдать опыт фильтрация воды

-высказывать предположения о том, почему надо беречь воду, находить цифровые данные

-доказывать на основе опыта необходимость бережного отношения к водным ресурсам,

-работать в паре: работать с текстом учебника с целью извлечения необходимой 

информации, моделировать в виде схемы источники загрязнения воды, о

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

13 Как разрушаются камни.

Процесс разрушения горных пород, 

причины, последствия

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

- приводить примеры путем фотографирования проявления разрушения горных пород 

(замерзание воды в трещинах, рост растений в них)

- наблюдать процесс расширения твердых тел, моделировать в виде схемы увеличение 

расстояний между частицами твердых тел при нагревании и уменьшение – при 

охлаждении

-высказывать предположения  о причинах разрушения горных пород

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.



14 Что такое почва.

Почва как верхний плодородный слой 

земли. Состав почвы. Значение 

плодородия почвы для жизни растений. 

Образование и разрушение почвы. 

Охрана почвы.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать процессы образования и разрушения почвы,

-анализировать рисунок учебника, схему связей почвы и растения, обсуждать вопрос о 

взаимосвязи живого и неживого в почве, рассказ «Уважайте жизнь дождевого червя из 

книги «Великан на планете»

- приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения о плодородии почвы,

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

15. Разнообразие растений.

Группы: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые. Ботаника – наука о 

растениях.

Сообщения понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать группы растений

- приводить примеры разнообразия растений

- работать в группе определение растения с помощью «Атласа-определителя»

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

16 Солнце, растения и мы с вами

Дыхание и питание растений, связи 

между растениями и окружающей 

средой. Роль растений в жизни животных

и  человека.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать процессы питания и дыхания растений.

-выявлять роль листьев, стебля и корня в питании растений

-доказывать, что без растений невозможна жизнь животных и человека,

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

17 Размножение и развитие растений

Опыление. Рол насекомых в опылении 

растений. Приспособленность растений к

разным способам распространения 

семян. Развитие растений из семян.

2 часть понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

- характеризовать условия, необходимые для размножения растений и  их 

распространения

- приводить примеры распространения семян в природе, выявлять роль животных в 

распространении семян 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 



оценивать достижения на уроке.

18 Охрана растений.

Факторы отрицательного воздействия 

человека на мир растений. Растения, 

нуждающиеся в охране. Меры охраны 

растений. Правила поведения в природе.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на мир растений, 

Красная книга. 

Правила поведения человека в природе (обсуждение материала книги «Великан на 

поляне»).

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

19 Разнообразие животных.

Многообразие животного мира, 

классификация животных: черви, 

моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные.  Насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери. Зоология – наука о животных.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать группы животных

-классифицировать животных из предложенного списка,

- приводить примеры животных разных групп.

- работать с электронным приложением к учебнику

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

20 Кто что ест.

Проект: «Разнообразие природы нашего 

края».

Приспособление животных к добыванию

пищи, защите от врагов.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать животных по типу питания,

-классифицировать животных по типу питания

- приводить примеры цепей питания

- наблюдать опыт

-высказывать предположения

-доказывать на основе опыта

- работать в группе

-работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

21 Размножение и развитие животных.

Размножение и развитие животных 

разных групп.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать животных разных групп по способу размножения. 

- моделировать стадии размножения животных разных групп



- приводить примеры как заботятся домашние животные о своем потомстве

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

22 Охрана животных.

Факторы отрицательного воздействия 

человека на мир животных. Исчезающие 

и редкие животные, внесенные в 

Красную книгу. Правила поведения в 

природе. Меры по охране животного 

мира.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на животный мир,

-обсуждать меры по охране животных,

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

23 В царстве грибов.

Разнообразие грибов. Строение 

шляпочных грибов. Взаимосвязи грибов 

с деревьями. Съедобные и несъедобные 

грибы, ядовитые грибы. 3,Правила сбора

грибов.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия строение шляпочных грибов.

-классифицировать съедобные, несъедобные, ядовитые грибы

- приводить примеры грибов-двойников,

- наблюдать опыт

-высказывать предположения и обсуждать материал рассказа «Кому нужен мухомор» из 

книги «Великан на поляне»,

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

24 Великий круговорот жизни.

Круговорот веществ. Основные звенья 

круговорота веществ: производители, 

потребители, разрушители. Роль почвы в 

круговороте веществ.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия организмы-производители, потребители, разрушители

- приводить примеры круговорота веществ,

- наблюдать опыт

-обсуждать опасность исчезновения хотя бы одного звена  цепи круговорота веществ,

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

25 Организм человека.

Анатомия, физиология. Гигиена как 

науки. Понятие об органах, системе 

органов тела человека: нервная, 

кровеносная, пищеварительная.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать системы органов тела

-обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии, гигиены,

-работать в паре во время проведения опыта

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 



оценивать достижения на уроке.

26  Органы чувств.

Глаза, уши нос, язык, кожа, их рол в 

восприятии мира. Гигиена органов 

чувств.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-формулировать правила гигиены органов чувств,

- работать в группе

-работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

27 Надежная защита организма.

Кожа как орган защиты от повреждений 

и внешних воздействий. Свойства кожи, 

Гигиена кожных покровов. Первая 

помощь при  обмораживании, ожогах, 

ранах, ушибах

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать средства гигиены и уход за кожей, 

-формулировать правила первой помощи при повреждениях кожи

-работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

28 Опора тела и движение.

Опорно-двигательная система, ее роль в 

организме человека. Осанка и ее роль. 

Роль физической  культуры в 

поддержании тонуса мышц.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности организма

-доказывать необходимость правильной осанки для здоровья человека

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

29 Наше питание.  Проект «Школа 

кулинаров».

Питательные вещества, необходимые 

организму ( белки, жиры,  углеводы, 

витамины), продукты, в которых они 

содержатся . Пищеварительная система, 

ее строение и функционирование. 

Гигиена питания. 

Подготовка к выполнению проекта.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать изменения, которые происходят с пищей в процессе пищеварения

- моделировать строение пищеварительной системы

- приводить примеры правильного питания

-составлять меню здорового питания

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

30  Дыхание и кровообращение.

Дыхательная и кровеносная системы, их 

строение и работа. Взаимосвязь 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать строение дыхательной системы и ее роль в организме, строение 

кровеносной системы и ее роль в организме,



дыхательной и кровеносной систем. 

 Пульс и его частота

-доказывать на основе опыта взаимосвязь кровеносной и дыхательной системы,

-работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

31 Умей побеждать болезни.

Закаливание как фактор предупреждения

заболеваний, способы закаливания. 

Правила поведения в случае заболевания.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать факторы закаливания, 

- приводить примеры факторов закаливания, составлять памятку,

-работать в паре: составлять инструкцию по предупреждению инфекционных 

заболеваний,

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

32 Здоровый образ жизни.

Понятие о ЗОЖ, правила ЗОЖ для 

школьников

понимать учебную задачу урока и

стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятие ЗОЖ,

-формулировать правила ЗОЖ

- приводить примеры факторов влияющих на укрепление здоровья и наоборот,

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

33 Проверим себя и оценим свои 

достижения за первое полугодие

Тесты

выполнять тесты с выбором ответа,

оценивать правильность работы

34 Презентация проектов «Богатства, 

отданные людям», «Разнообразие 

природы родного края», 

«Школа кулинаров».

- выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами,

-обсуждать выступления учащихся, 

- оценивать свои достижения

35 Огонь, вода и газ.

Знакомство с целями и задачами раздела. 

Действия при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа.

 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода, утечке газа, моделировать 

их в виде ролевой игры

- анализировать схему эвакуации

- наизусть называть номера телефонов экстренных служб, родителей  

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 



оценивать достижения на уроке.

36 Чтобы путь был счастливым.

Правила поведения по дроге в школу, при

переходе улицы, езде на велосипеде, 

транспорте.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

- работать в группе сообщения о правилах поведения на улице и в транспорте

-обсуждать предложенные ситуации, моделировать правила поведения,

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

37 Дорожные знаки

Знаки предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-

указательные, знаки сервиса.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-классифицировать дорожные знаки

-моделировать в виде схемы безопасный путь в школу,

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

38 Проект «Кто нас защищает».

Подготовка к выполнению проекта.

-интервьюировать ветеранов ВОВ, МЧС, полиции и др.

Оформлять собранные материалы в виде стендов, альбомов и т.д. Презентовать и 

оценивать результаты проектной деятельности

39 Опасные места

Правила поведения в потенциально 

опасных местах: на балконе, в лифте. На 

стройплощадке, пустыре, в парке, лесу 

ит.д.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать

- приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения

-доказывать на основе опыта

- работать в группе

-работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

40 Природа и наша безопасность

Опасности природного характера (гроза, 

ядовитые растения и грибы, змеи, собаки,

кошки).

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать

- приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения



-доказывать на основе опыта

- работать в группе

-работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

41 Экологическая безопасность. 

Цепь загрязнения. Правила 

экологической безопасности.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать

- приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения

-доказывать на основе опыта

- работать в группе

-работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

42 Для чего нужна экономика

Потребности людей. Удовлетворение 

потребностей людей – главная задача 

экономики. Товары и услуги.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать

- приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения

-доказывать на основе опыта

- работать в группе

-работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

43 Природные богатства и труд людей – 

основа экономики.

Бережное использование природных 

богатств. Роль труда людей в экономике, 

труд умственный и физический. Роль 

образования в экономике.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать

- приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения



-доказывать на основе опыта

- работать в группе

-работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

44 Полезные ископаемые. 

Наиболее важные в экономике полезные 

ископаемые. Значение, способы добычи 

охрана полезных ископаемых.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать

- приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения

-доказывать на основе опыта

- работать в группе

-работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

45  Сельское хозяйство как составная 

часть экономики. Растениеводство как 

отрасль сельского хозяйства. 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать

- приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения

-доказывать на основе опыта

- работать в группе

-работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

46 Животноводство как отрасль сельского

хозяйства. Домашние 

сельскохозяйственные животные. 

Содержание и разведение 

сельскохозяйственных животных.

Сообщение о профессиях понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать

- приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения



-доказывать на основе опыта

- работать в группе

-работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

47 Какая бывает промышленность 

Промышленность как составная часть 

экономики. Отрасли промышленности. 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать

- приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения

-доказывать на основе опыта

- работать в группе

-работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

48 Проект «Экономика родного края».

Подготовка к выполнению проекта.



49 Что такое деньги.

Обмен товарами: бартер, купля – 

продажа. Рол денег в экономике. Виды 

денежных знаков.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать

- приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения

-доказывать на основе опыта

- работать в группе

-работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

50 Государственный бюджет.

Понятие о государственном бюджете, 

расходах и доходах. Источники доходов.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать

- приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения

-доказывать на основе опыта

- работать в группе, работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

51 Семейный бюджет.

Понятие о семейном бюджете. Доходах и 

расходах семьи.

Практическая работ понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать

- приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения, доказывать на основе опыта

- работать в группе, работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

52 Экономика и экология.

Положительное и отрицательное 

воздействие экономики на окружающую  

4 часть понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать



среду. - приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения, доказывать на основе опыта

- работать в группе, работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

53 Экономика и экология.

Экологические прогнозы, их влияние на 

экономику.

54  Золотое кольцо России – слава и 

гордость страны. Города Золотого кольца 

– Сергиев – Посад, Переславль – 

Залесский, Ростов и их 

достопримечательности.

Проекты понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать

- приводить примеры, наблюдать опыт

-высказывать предположения

-доказывать на основе опыта

- работать в группе, работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

55 Золотое кольцо России. Города Золотого 

кольца – Ярославль, Кострома   и их 

достопримечательности.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать

- приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения

-доказывать на основе опыта

- работать в группе

-работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

56 Города Золотого кольца – Иваново, 

Суздаль, Владимир  и их 

достопримечательности.

57 Проект «Музей путешествий»

Подготовка к выполнению проекта.

В ходе проекта дети учатся:

- собирать экспонаты для музея (фотографии, открытки, значки и др.), составлять 

этикетки (кем, когда и где собран материал

-оформлять экспозицию музея;

- готовить сообщения; презентовать свои сообщения с демонстрацией экспонатов

58 Наши ближайшие соседи. Государства, 

граничащие с Россией, их столицы.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,



-классифицировать

- приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения, доказывать на основе опыта

- работать в группе, работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

59 На севере Европы

Страны севера Европы (Норвегия, 

Швеция, Финляндия, Дания, Исландия) , 

их столицы, государственное устройство. 

государственные языки, флаги и т.д.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать

- приводить примеры, наблюдать опыт

-высказывать предположения, доказывать на основе опыта

- работать в группе, работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

60 Что такое Бенилюкс?.

Страны Бенилюкса (Бельгия, 

Нидерланды, Люксембург), их столицы, 

государственное устройство, флаги, 

достопримечательности.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать

- приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения

-доказывать на основе опыта

- работать в группе

-работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

61 В центре Европы.

Страны центра Европы: Германия, 

Австрия, Швейцария, их столицы, флаги, 

достопримечательности, знаменитые 

люди.

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать

- приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения, доказывать на основе опыта

- работать в группе, работать в паре



- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

62 Путешествие по Франции и 

Великобритании

(Франция).

Франция, её местоположение на карте, 

столица, государственные символы, 

достопримечательности, знаменитые 

люди. 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать

- приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения

-доказывать на основе опыта

- работать в группе

-работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

63 Путешествие по Франции и 

Великобритании

 Великобритания, её местоположение на 

карте, столица, государственные 

символы, достопримечательности, 

знаменитые люди.

64 На юге Европы.

Греция и Италия, их географическое 

положение, столица, государственное 

устройство, факты истории, памятники 

архитектуры и искусства, города.

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать

- приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения, оказывать на основе опыта

- работать в группе, работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.

65 По знаменитым местам Мира.

Отдельные памятники архитектуры и 

искусства. Являющиеся символами 

стран, в которых они находятся (Тадж-

Махал в Индии, египетские пирамиды, 

статуя Свободы в США, здание 

Сиднейской оперы). 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,

-классифицировать

- приводить примеры

- наблюдать опыт

-высказывать предположения, доказывать на основе опыта

- работать в группе, работать в паре

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.



66 Проверим себя и оценим свои 

достижения за второе полугодие

-Выполнять тесты с выбором ответа,

- оценивать правильность

/неправильность предложенных ответов, 

- адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами.

67 Презентация проектов «Кто нас 

защищает», «Экономика родного края», 

«Музей путешествий» 

-Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами,

- обсуждать выступления учащихся,

-оценивать свои достижения и достижения других учащихся.68 Презентация проектов «Кто нас 

защищает», «Экономика родного края», 

«Музей путешествий»

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО  ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ

4  КЛАСС  

№

п/п
Дата Тема урока

Тип 

урока

Основные виды учебной 

деятельности

Планируемые предметные

результаты освоения

материала

Универсальные учебные 

действия

Дом.

зад.

1 четверть (18 часов)

Раздел «Земля и человечество» (9 часов)

+ 1 природная экскурсия из раздела «Родной край – часть большой страны» (по усмотрению учителя*)

1 Мир глазами 

астронома.

Стартовая 

диагностика 

Урок 

введения 

в новую 

тему 

Знакомиться с учебником и учебными

пособиями, с целями и задачами 

раздела. Извлекать из текста учебника

цифровые данные о Солнце, 

выписывать их в рабочую тетрадь. 

Изучать по схеме строение 

Солнечной системы, перечислять 

Объяснять значения слов: 

«астрономия», «астроном». 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. 

Рассказывать о мире с точки 

зрения астронома 

Извлечение информации из 

учебника. Преобразование 

модели с целью выявления 

общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

стр.. 4–8,

вопросы 

«Провер

ь себя»



планеты в правильной 

последовательности, моделировать 

строение Солнечной системы. 

Работать со взрослыми; находить в 

дополнительной литературе, 

Интернете научные сведения о 

Солнце и Солнечной системе, 

кометах, астероидах, готовить 

сообщения  

истинности утверждений. 

Работа в паре. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

2 Планеты 

Солнечной 

системы.

Практическая

работа № 1 

«Движение 

Земли вокруг 

своей оси и 

вокруг 

Солнца» 

Урок-

исследов

ание 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. На основе 

схемы строения Солнечной системы 

характеризовать планеты, 

перечислять их в порядке увеличения 

и уменьшения размеров, 

осуществлять самопроверку. 

Различать планеты и их спутники. 

Анализировать схемы вращения 

Земли вокруг своей оси и обращения 

вокруг Солнца. Устанавливать 

причинно-следственные связи между 

движением Земли и сменой дня и 

ночи, сменой времён года. Работать 

со взрослыми: наблюдать луну 

невооружённым глазом и с помощью 

бинокля (телескопа). Извлекать из 

дополнительной литературы, 

Интернета информацию об 

исследованиях астрономов и готовить

сообщения 

Характеризовать планеты 

Солнечной системы. 

Называть естественные 

спутники планет.

Рассказывать об изучении 

планет астрономами, об 

особенностях движения 

Земли в космическом 

пространстве.

Называть причины смены 

дня и ночи и времён года. 

Моделировать движение 

Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Моделирование объектов 

окружающего мира.

Сотрудничество с учителем и 

учащимися 

стр. 9–

15, 

вопросы 

с. 15, 

задания 

1, 2

3 Звёздное небо 

– Великая 

Урок-

исследов

Изучать по учебнику правила 

наблюдения звёздного неба, 

Называть правила 

наблюдения звёздного неба. 

Моделирование объектов 

окружающего мира. Выражение

С. 16–

21, 



книга 

Природы.

Практическая

работа №2 

«Знакомство с

картой 

звёздного 

мира» 

ание соотносить их с собственным 

практическим опытом, находить на 

карте звёздного неба знакомые 

созвездия. Моделировать изучаемые 

созвездия. Определять направление 

на север по Полярной звезде. 

Выполнять задания электронного 

приложения к учебнику. Работать с 

терминологическим словариком 

Называть созвездия: Малая 

Медведица, Большой Пёс, 

Телец. Называть звёзды: 

Полярная звезда, Сириус, 

Альдебаран, Плеяды – 

скопления звёзд в созвездии 

Тельца 

с достаточной полнотой и 

точностью своих мыслей в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

«Провер

ь себя», 

написать

памятку

4 Мир глазами 

географа.

Практическая

работа №3 

«Поиск и 

показ 

изучаемых 

объектов на 

глобусе и 

географическо

й карте» 

Комбини

рованны

й урок 

Сравнивать глобус и карту 

полушарий.

Находить условные знаки на карте 

полушарий. Обсуждать значение 

глобуса и карт в жизни человечества. 

Составлять рассказ о географических 

объектах с помощью глобуса и карты 

полушарий.

Извлекать информацию о 

географических объектах из 

дополнительных источников и 

Интернета и готовить сообщения о 

них. Работать с терминологическим 

словариком 

Рассказывать об истории 

создания карт в мире и в 

России, об истории создания 

глобуса.

Понимать, что изучает 

география. Работать с 

картами полушарий. 

Показывать на карте, 

глобусе материки и океаны, 

горы, равнины, моря, 

тепловые пояса Земли. 

Объяснять значения слов: 

«география», «географ» 

Поиск и выделение 

необходимой информации, в 

том числе решение рабочих 

задач с использованием 

общедоступных источников 

информации. Постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы 

С. 22–

29, 

вопросы

«Провер

ь себя», 

задания 

1, 2

5 Мир глазами 

историка 

Комбини

рованны

й урок .

Составлять рассказы о мире с точки 

зрения историка. Характеризовать 

роль исторических источников для 

понимания событий прошлого. 

Обсуждать роль бытовых предметов 

для понимания событий прошлого. 

Посещать краеведческий музей и 

Понимать, что история – это 

наука, которая изучает то, что

было в прошлом людей. 

Называть источники 

исторических сведений. 

Понимать значение 

летописей и археологии, 

Достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, в 

том числе решение рабочих 

С. 29–

35, 

вопросы,

задания 

1, 2



готовить рассказ на основании его 

экспонатов о прошлом своего 

региона, города (села). Работать с 

терминологическим словариком. 

Готовить сообщение о прошлом 

своего региона, города (села) 

архивов и музеев для 

изучения истории. 

Объяснять значения слов: 

«история», «историк», 

«исторический источник», 

«архив», «летопись», 

«археология», «археолог» 

задач с использованием 

общедоступных источников 

информации. Сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

6 Когда и где?

Практическая

работа №4 

«Знакомство с

историческим

и картами» 

Урок 

развития

умений и 

навыков 

Определять по «ленте времени» век, в

котором происходили упоминавшиеся

ранее исторические события. 

Обсуждать сроки начала года в 

разных летоисчислениях. 

Анализировать историческую карту, 

рассказывать по ней об исторических 

событиях 

Понимать, что означают 

слова и выражения: «век», 

«тысячелетие», «наша эра», 

«до нашей эры». 

Рассказывать о 

летоисчислении в древности 

и в наши дни. Работать с 

«лентой времени». 

Работать с исторической 

картой 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

С. 36–

40, 

вопросы,

задания 

1, 2

7 Мир глазами 

эколога 

Комбини

рованны

й урок 

Рассказывать о мире с точки зрения 

эколога. Анализировать современные 

экологические проблемы, предлагать 

меры по их решению. Знакомиться с 

международным сотрудничеством в 

области охраны окружающей среды. 

Находить в Интернете информацию о 

способах решения экологических 

проблем и экологических 

организациях в России, готовить 

сообщения. Изучать экологический 

календарь 

Понимать, что если люди 

погубят окружающую 

природу, то и сами не 

выживут. Рассказывать о 

развитии человечества во 

взаимодействии с природой.

Называть экологические 

проблемы и пути их 

решения. Называть 

международные соглашения 

по охране окружающей 

среды, международные 

экологические организации. 

Использовать 

приобретенные знания для 

Построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и

сотрудничество со 

сверстниками. Моделирование 

связей организмов с 

окружающей средой, 

обсуждение и оценивание 

предложенных моделей. 

Инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации 

С. 41–

47, 

вопросы,

задания 

1, 2



оценки воздействия человека

на природу, выполнение 

правил поведения в природе 

и участие в её охране 

8* Природное 

сообщество 

«Водоем». 

Экскурсия №1

Урок-

экскурси

я 

Наблюдать объекты и явления 

природы.

Определять природные объекты с 

помощью атласа-определителя.

Фиксировать результаты наблюдений.

Сравнивать результаты наблюдений, 

сделанных в разных природных 

сообществах 

Рассказывать о природных 

сообществах, характерных 

для края.

Наблюдать объекты и 

явления природы 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений.

9 Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечества.

Всемирное 

наследие 

Комбини

рованны

й урок 

Рассказывать о причинах появления 

Списка Всемирного наследия. 

Различать объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Знакомиться по карте-схеме с 

наиболее значимыми объектами 

Всемирного наследия, определять их 

по фотографиям. Читать в учебнике 

текст об одном из объектов 

Всемирного наследия, использовать 

его как образец для подготовки 

собственных сообщений. Извлекать 

из дополнительной литературы, 

Интернета информацию об объектах 

Всемирного наследия и готовить о 

них сообщения 

Понимать, что такое 

всемирное наследие. 

Рассказывать о составных 

частях Всемирного наследия:

природном и культурном 

наследиях. Называть 

объекты Всемирного 

наследия, используя карту. 

Называть объекты 

Всемирного наследия, 

которые находятся в России 

Построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий.

Инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации 

С. 48–53

10 Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечества.

Урок-

исследов

ание 

Знакомиться по рисунку учебника с 

животными из Международной 

Красной книги. Читать в учебнике 

текст о животном из Международной 

Рассказывать о 

Международной Красной 

книге. Рассказывать о том, 

что нужно сделать для 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

С. 54–56



Международн

ая Красная 

книга.

Тест № 1 

Красной книги и использовать его как

образец для подготовки собственных 

сообщений. Извлекать из 

дополнительной литературы, 

Интернета информацию о животных 

из Международной Красной книги и 

готовить о них сообщения. 

Подготовка сообщения о животных из

Международной Красной книги. 

Моделирование в виде схемы 

воздействие человека на природу. 

Обсуждение, как каждый может 

помочь природе 

спасения каждого вида. 

Объяснять, почему 

животные оказались под 

угрозой исчезновения 

неизвестно. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и 

учащимися 

Раздел «Природа России» (10 часов)

+ 1 природная экскурсия из раздела «Родной край – часть большой страны» (по усмотрению учителя*)

11 Равнины и 

горы России.

Практическая

работа №5 

«Поиск и 

показ на 

физической 

карте равнин 

и гор России» 

Комбини

рованны

й урок 

Находить и показывать на физической

карте России изучаемые 

географические объекты, 

рассказывать о них по карте. 

Различать холмистые и плоские 

равнины. Характеризовать формы 

земной поверхности России, 

рассказывать о них по личным 

впечатлениям. Извлекать из 

дополнительной литературы, 

Интернета сведения об изучаемых 

географических объектах, готовить 

сообщения. Выполнять на 

компьютере задания из электронного 

приложения к учебнику. Готовить 

материалы к выставке «Где мы были»

Называть формы земной 

поверхности. Показывать на

карте наиболее крупные 

равнины и горы. 

Рассказывать о вулканах 

Камчатки – объекте 

Всемирного наследия. 

Рассказывать об 

Ильменском заповеднике 

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных связей,

представление цепочек 

объектов и явлений; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

С. 60–

65, 

вопросы 

«Провер

ь себя», 

текст 

«Заповед

ники 

России» 

прочитат

ь

12 Моря, озёра и Урок Находить и показывать на физической Показывать на карте и Поиск и выделение С. 66–



реки России.

Практическая

работа № 6 

«Поиск и 

показ на 

физической 

карте морей, 

озёр и рек 

России» 

развития

умений и 

навыков 

карте России изучаемые моря, озёра, 

реки, рассказывать о них по карте.

Различать моря Северного 

Ледовитого, Тихого и Атлантического

океанов. Характеризовать 

особенности изучаемых водных 

объектов. Находить в Интернете 

сведения о загрязнении воды в морях,

озёрах, реках и о мерах борьбы с 

загрязнениями. Готовить и оформлять

выставку «Где мы были». Готовить 

сочинения по теме урока 

рассказывать о морях 

Северного Ледовитого, 

Тихого и Атлантического 

океанов. Показывать на 

карте озёра:   Байкал, 

Ладожское, Онежское 

Каспийское . Показывать на 

карте реки: Волгу, Обь, 

Енисей, Лену, Амур. 

Рассказывать о 

Дальневосточном морском 

заповеднике 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем и 

учащимися. Подготовка 

сообщения о загрязнении воды 

в морях, озёрах, реках и о мерах

борьбы с загрязнениями 

70, 

задание 

с. 69, 

№1-3

13 Природные 

зоны России.

Практическая

работа № 7 

«Поиск и 

показ на 

карте 

природные 

зоны России» 

Урок-

исследов

ание 

Знакомиться с картой природных зон 

России, сравнивать её с физической 

картой России; определять на карте 

природные зоны России, высказывать

предположения о причинах их смены,

осуществлять самопроверку. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

освещённостью Солнцем 

поверхности Земли и сменой 

природных зон; работать со схемой 

освещённости Земли солнечными 

лучами.

Находить на карте природных зон 

области высотной поясности 

Называть природные зоны 

России.

Объяснять причины смены 

природных зон с севера на 

юг.

Показывать на карте 

природных зон области 

высотной поясности 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового характера; 

умение с достаточной полнотой

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

С. 71–

75,

вопросы 

«Провер

ь себя», 

задание 

2

14 Зона 

арктических 

пустынь.

Практическая

Урок-

исследов

ание 

Находить и показывать на карте зону 

арктических пустынь, осуществлять 

взаимопроверку.

Выявлять взаимосвязь природных 

особенностей зоны арктических 

Показывать на карте 

природных зон зону 

арктических пустынь.

Рассказывать о зависимости

природных особенностей 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

С. 76–

83,

задания 

1, 3 (по 

варианта



работа №8 

«Рассматрива

ние гербарных

экземпляров 

растений, 

выявление 

признаков их 

приспособленн

ости к 

условиям 

жизни в 

Арктике» 

пустынь и её оснащённости 

солнечными лучами.

Определять по рисунку учебника, 

какие организмы обитают в зоне 

арктических пустынь, объяснять, как 

они приспособлены к условиям 

жизни; рассказывать по рисунку об 

экологических связях в изучаемой 

природной зоне, моделировать 

характерные цепи питания. 

Рассказывать об освоении природных

богатств в зоне арктических пустынь 

и возникших вследствие этого 

экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и 

заповедниках. Характеризовать зону 

арктических пустынь по плану. 

Извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета сведения о 

животном мире изучаемой зоны, 

готовить сообщения 

Арктики от освещённости её 

Солнцем, о полярном дне и 

полярной ночи.

Называть условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. 

Приводить примеры 

представителей разных групп

растений и животных 

арктических пустынь.

Рассказывать об 

экологических проблемах и 

охране природы в зоне 

арктических пустынь.

Рассказывать о заповеднике 

«Остров Врангеля» 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем и 

учащимися 

м)

15 Тундра.

Практическая

работа №9 

«Рассматрива

ние гербарных

экземпляров 

растений, 

выявление 

признаков их 

приспособленн

Урок-

исследов

ание 

Сравнивать общий вид тундры и 

арктической пустыни, описывать 

тундру по фотографии; находить и 

показывать на карте природных зон 

зону тундры, рассказывать о ней по 

карте. Выявлять взаимосвязь 

природных особенностей зоны 

тундры и её освещённости 

солнечными лучами. Рассматривать в 

гербарии и на рисунке растения 

тундры, выявлять черты их 

Показывать на карте 

природных зон зону тундры.

Называть природные 

особенности зоны тундры.

Называть общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов в тундре. 

Приводить примеры 

представителей разных групп

растений и животных 

тундры.

Построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

Инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации.

Продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со 

сверстниками. 

Моделирование связей 

организмов с окружающей 

средой, обсуждение и 

С. 84–

94, 

задание 

1



ости к 

условиям 

жизни в 

тундре» 

приспособленности к условиям 

жизни; знакомиться по рисунку 

учебника с животным миром тундры, 

обнаруживать экологические связи в 

зоне тундры, рассказывать о них, 

моделировать характерные цепи 

питания. Рассказывать об освоении 

природных богатств в зоне тундры и 

возникших вследствие этого 

экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и 

заповедниках.

Характеризовать зону тундры по 

плану; сравнивать природу тундры и 

арктических пустынь.

Изготавливать макет участка тундры. 

Извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета информацию 

о растениях и животных тундры, 

готовить сообщения 

Рассказывать о занятиях 

местного населения.

Называть экологические 

проблемы рассказывать об 

охране природы в зоне 

тундры.

Рассказывать о Таймырском 

заповеднике 

оценивание предложенных 

моделей 

16 Леса России.

Практическая

работа №10 

«Рассматрива

ние гербарных

экземпляров 

растений, 

выявление 

признаков их 

приспособленн

ости к 

Урок-

исследов

ание 

Находить и показывать на карте зону 

тайги, зону смешанных и 

широколиственных лесов, 

рассказывать о них по карте.

Устанавливать зависимость 

особенностей лесных зон 

распределения тепла и влаги.

Знакомиться с природой лесных зон; 

определять с помощью атласа-

определителя растения лесов; 

моделировать характерные цепи 

питания.

Показывать на карте 

природных зон зону тайги, 

смешанных и 

широколиственных лесов.

Рассказывать о зависимости

природы лесов от 

распределения тепла и влаги.

Приводить примеры 

представителей разных групп

растений и животных леса.

Называть экологические 

связи в лесах 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий.

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме.

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

С. 95– 

102, 

вопросы 

«Провер

ь себя», 

составит

ь 

памятку



условиям 

жизни в зоне 

лесов» 

Сравнивать природу тундры и лесных

зон. Находить в Интернете 

информацию о растениях и животных

лесных зон, готовить сообщения 

сверстниками 

17

*

Растения и 

животные 

леса. 

Экскурсия № 2

Урок-

экскурси

я 

Наблюдать объекты и явления 

природы. Определять природные 

объекты с помощью атласа-

определителя. Фиксировать 

результаты наблюдений.

Сравнивать результаты наблюдений, 

сделанных в разных природных 

сообществах 

Рассказывать о природных 

сообществах, характерных 

для края.

Наблюдать объекты и 

явления природы 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений 

18 Лес и человек.

Проверочная 

работа №1 

С помощью схемы и текста учебника 

раскрывать роль леса в природе и 

жизни людей.

Обсуждать экологические проблемы 

леса, предлагать меры по его охране. 

Обсуждать правила поведения в лесу 

с использованием книги «Великан на 

поляне». Извлекать из 

дополнительной литературы и 

Интернета сообщения о растениях и 

животных из Красной книги России. 

Готовить сообщения.

Совершать виртуальную экскурсию с 

помощью Интернета в национальный 

парк «Лосиный остров», обсуждать 

экологические проекты этого парка.

Характеризовать лесные зоны по 

плану 

Рассказывать о роли леса в 

природе и жизни людей.

Называть экологические 

проблемы зоны лесов.

Называть растения и 

животных леса, которые 

занесены в Красную книгу 

России.

Рассказывать о правилах 

поведения в лесу.

Называть заповедники и 

национальные парки лесных 

зон.

Рассказывать о Приокско-

Террасном заповеднике 

Построение рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных связей,

представление цепочек 

объектов и явлений; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

С. 103– 

109, 

задания 

1, 2

2 четверть (14 часов)

19 Зона степей. Урок- Сравнивать общий вид леса и степи, Показывать на карте Инициативное сотрудничество С. 110– 



Практическая

работа №11 

«Рассматрива

ние гербарных

экземпляров 

растений, 

выявление 

признаков их 

приспособленн

ости к 

условиям 

жизни в зоне 

степей»  

исследов

ание 

описывать степь по фотографиям. 

Находить и показывать на карте 

природных зон зону степей, 

рассказывать о ней по карте. 

Устанавливать зависимость 

особенностей степной зоны от 

распределения тепла и влаги. 

Знакомиться с растительным и 

животным миром степей, 

рассказывать об экологических связях

в степи, моделировать характерные 

цепи питания. Сравнивать природу 

зоны степей с природой лесов и 

тундры. Обсуждать экологические 

проблемы зоны степей и пути их 

решения. Извлекать из 

дополнительной литературы и 

Интернета информацию о растениях 

и животных степей, готовить 

сообщения. Совершать виртуальные 

экскурсии с помощью Интернета в 

степные заповедники, обсуждать 

экологические проекты учёных в этих

заповедниках 

природных зон зону степей.

Рассказывать о природных 

особенностях зоны степей.

Называть экологические 

проблемы степной зоны и 

пути их решения.

Называть заповедники 

степной зоны.

Рассказывать о питомниках 

для редких животных 

в поиске и сборе информации.

Построение рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений.

Структурирование знаний; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера 

117, 

задания 

1, 2

20 Пустыни.

Практическая

работа №12 

«Рассматрива

ние гербарных

экземпляров 

растений, 

Урок-

исследов

ание 

Сравнивать общий вид степи и 

пустыни, описывать пустыню по 

фотографиям. Находить и показывать 

на карте природных зон полупустыни 

и пустыни, рассказывать о них по 

карте.

Устанавливать зависимость природы 

полупустынь от распределения тепла 

Показывать на карте 

природных зон зону пустынь.

Рассказывать о природных 

особенностях зоны пустынь.

Рассказывать об освоении 

полупустынь и пустынь 

человеком.

Называть экологические 

Инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации.

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера; 

умение с достаточной полнотой

С. 118–

125, 

ответы 

на 

вопросы,

задания 

1, 2



выявление 

признаков их 

приспособленн

ости к 

условиям 

жизни в зоне 

пустынь» 

и влаги.

Знакомиться с растительным и 

животным миром пустынь, 

рассказывать об экологических связях

в пустыне, моделировать характерные

цепи питания.

Сравнивать природу зоны пустынь с 

природой степей. Обсуждать 

экологические проблемы 

полупустынь и пустынь и пути их 

решения. Изготавливать макет 

участка пустынь 

проблемы зоны пустынь и 

пути их решения.

Рассказывать о заповеднике 

«Чёрные Земли» 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

21 У Чёрного 

моря.

Практическая

работа №13 

«Рассматрива

ние гербарных

экземпляров 

растений, 

выявление 

признаков их 

приспособленн

ости к 

условиям 

жизни в зоне 

субтропиков».

Тест № 2  

Урок-

исследов

ание 

Находить и показывать на карте 

природных зону субтропиков, 

рассказывать о них по карте.

Устанавливать причины своеобразия 

природы субтропической зоны. 

Знакомиться с растительным и 

животным миром Черноморского 

побережья Кавказа, рассказывать об 

экологических связях, моделировать 

характерные цепи питания. 

Обсуждать правила безопасности во 

время отдыха у моря, экологические 

проблемы Черноморского побережья 

Кавказа. Совершать виртуальные 

экскурсии с помощью Интернета на 

курорты Черноморского побережья 

Кавказа, в Дендрарий  г. Сочи, в 

национальный парк «Сочинский». 

Обсуждать рассказ «В пещере» из 

книги «Великан на поляне». Работать 

Показывать на карте 

природных зон зону 

субтропиков.

Называть правила 

безопасности во время 

отдыха у моря.

Называть экологические 

проблемы Черноморского 

побережья Кавказа.

Называть растения и 

животных, которые занесены

в Красную книгу России.

Рассказывать о курортах 

Черноморского побережья 

Кавказа.

Объяснять значения слов: 

«Черноморское побережье 

Кавказа», «субтропики» 

Инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации.

Структурирование знаний; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера 

С. 125–

134, 

ответы 

на 

вопросы,

задания 

1, 2



с терминологическим словариком 

Раздел «Родной край – часть большой страны» (15 часов)

( - 2 часа) две экскурсии проведены ранее в соответствии с климатическими условиями региона*

22 Родной край – 

часть большой

страны.  

Экскурсия №3

Урок-

экскурси

я 

Наблюдать объекты и явления 

природы. Определять природные 

объекты с помощью атласа-

определителя.

Фиксировать результаты наблюдений.

Сравнивать результаты наблюдений, 

сделанных в разных природных 

сообществах 

Рассказывать о природных 

сообществах, характерных 

для края.

Наблюдать объекты и 

явления природы 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений 

23 Наш край.

Практическая

работа №14 

«Знакомство с

картой 

родного края» 

Комбини

рованны

й урок 

Знакомиться с политико-

административной картой России; 

находить на политико-

административной карте России свой 

регион; знакомиться с картой своего 

региона, рассказывать по ней о 

родном крае.

Характеризовать родной край по 

предложенному плану 

Показывать на политико-

административной карте 

России родной край.

Знакомиться с картой 

родного края.

Рассказывать о родном крае 

Инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации.

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий 

С. 138

24 Поверхность 

нашего края 

Комбини

рованны

й урок 

Описывать по своим наблюдениям 

формы земной поверхности родного 

края; находить на карте региона 

основные формы земной 

поверхности, крупные овраги и 

балки; извлекать из краеведческой 

литературы необходимую 

информацию о поверхности края.

Обсуждать меры по охране 

поверхности своего края.

Изготавливать макет знакомого 

участка поверхности родного края.

Называть формы земной 

поверхности родного края.

Находить на карте региона 

основные формы земной 

поверхности, крупные овраги

и балки.

Рассказывать об охране 

поверхности края.

Объяснять значения слов: 

«овраг», «балка» 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем, 

С. 139–

144, 



Интервьюировать взрослых о формах 

поверхности рядом с городом (селом),

о наличии оврагов и истории их 

возникновения 

родителями и учащимися 

25 Водные 

богатства 

нашего края 

Урок-

исследов

ание 

Составлять список водных объектов 

своего региона; описывать одну из 

рек по плану; составлять план 

описания другого водного объекта 

(озера, пруда).

Моделировать значение водных 

богатств в жизни людей.

Выявлять источники загрязнения 

близлежащих водоёмов.

Участвовать в водоохранных 

мероприятиях в городе (селе) 

Называть водные объекты 

своего региона, рассказывать 

об их значении для жизни 

края.

Называть источники 

загрязнения вод в регионе.

Называть правила 

поведения на воде 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний 

С. 145–

148, 

ответы 

на 

вопросы,

задания 

1, 2, 3

26 Наши 

подземные 

богатства.

Практическая

работа №15 

«Рассматрива

ние образцов 

полезных 

ископаемых, 

определение 

их свойств» 

Урок-

практик

а 

Находить на физической карте России

условные обозначения полезных 

ископаемых.

Определять полезное ископаемое, 

изучать его свойства, находить 

информацию о применении, местах и 

способах добычи полезного 

ископаемого; описывать изученное 

полезное ископаемое по плану; 

готовить сообщение и представлять 

его классу.

Сравнивать изученные полезные 

ископаемые. Выяснять в 

краеведческом музее, какие полезные 

ископаемые имеются в регионе. 

Извлекать из краеведческой 

литературы сведения о предприятиях 

Называть важнейшие 

полезные ископаемые 

родного края, их свойства, 

способы добычи, 

использование.

Рассказывать об охране 

подземных богатств 

Структурирование знаний; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Поиск и выделение 

необходимой информации 

С. 149–

159, 

ответы 

на 

вопросы,

задания 

1, 2, 3



региона по переработке полезных 

ископаемых 

27 Земля - 

кормилица 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Различать типы почв на 

иллюстрациях учебника и образцах. 

Извлекать из краеведческой 

литературы информацию о типах 

почв своего региона; изготавливать 

макет разреза почвы; доказывать 

огромное значение почвы для жизни 

на Земле, осуществлять 

самопроверку. Извлекать из 

краеведческой литературы 

информацию об охране почв в 

регионе 

Рассказывать о 

разнообразии почв России, о 

наиболее распространённых 

типах почв.

Различать типы почв 

родного края.

Рассказывать об охране 

почв 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, аргументация 

своего мнения и позиции в 

коммуникации 

С. 160–

163, 

ответы 

на 

вопросы

28 Жизнь леса.

Практическая

работа №16 

«Рассматрива

ние гербарных

экземпляров 

растений леса

и их 

распознавание

» 

Урок-

исследов

ание 

Определять с помощью атласа-

определителя растения смешанного 

леса в гербарии; узнавать по 

иллюстрациям в учебнике 

представителей лесного сообщества; 

выявлять экологические связи в лесу.

Рассказывать по своим наблюдениям 

о том, какие растения, животные, 

грибы встречаются в лесах родного 

края.

Моделировать цепи питания, 

характерные для лесного сообщества 

региона.

Обсуждать нарушения экологических 

связей в лесном сообществе по вине 

человека, предлагать пути решения 

экологических проблем.

Понимать, что лес – сложное 

единство живой и неживой 

природы.

Объяснять значение 

выражения «природное 

сообщество».

Рассказывать о природном 

сообществе смешанного 

леса.

Определять обитателей леса 

с помощью атласа-

определителя.

Использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о родном крае, о

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Давать аргументированный 

ответ на поставленный вопрос. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных).

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний 

С. 164–

169, 

ответы 

на 

вопросы



Характеризовать лесное сообщество 

региона по данному в учебнике плану.

Наблюдать за жизнью леса, 

определять его обитателей с 

помощью атласа-определителя 

жизни леса. 

Приводить примеры 

представителей разных групп

растений и животных (2–3 

представителя из 

изученных ), леса, 

раскрывать особенности их 

внешнего вида и жизни, 

различать части растения, 

отображать их в рисунке 

(схеме).

Моделировать цепи питания 

29 Жизнь луга.

Практическая

работа №17 

«Рассматрива

ние гербарных

экземпляров 

растений луга

и их 

распознавание

» 

Комбини

рованны

й урок 

Описывать луг по фотографии, 

определять растения луга в гербарии; 

знакомиться с животными луга по 

иллюстрации учебника; выявлять 

экологические связи на лугу. 

Рассказывать по своим наблюдениям 

о луговых растениях, животных и 

грибах своего региона. Моделировать 

цепи питания на лугу, осуществлять 

взаимопроверку и коррекцию. 

Характеризовать луговое сообщество 

по плану.

Сравнивать природные особенности 

леса и луга.

Приводить примеры правильного и 

неправильного поведения человека на

лугу, выявлять нарушения 

экологических связей по вине 

человека, предлагать пути решения 

экологических проблем.

Рассказывать о природном 

сообществе луга.

Использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о жизни луга.

Приводить примеры 

представителей разных групп

растений и животных (2–3 

представителя из  

изученных ) луга, раскрывать

особенности их внешнего 

вида и жизни.

Моделировать цепи питания.

Рассказывать о влиянии 

человека на жизнь луга.

Рассказывать об охране 

лугов 

Инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных связей,

представление цепочек 

объектов и явлений 

С. 170–

177, 

ответы 

на 

вопросы



Составлять памятку «Как вести себя 

на лугу». Наблюдать за жизнью луга, 

определять его обитателей с 

помощью атласа-определителя 

30 Жизнь в 

пресных 

водах.

Практическая

работа №18 

«Рассматрива

ние гербарных

экземпляров 

растений 

пресных вод и 

их 

распознавание

» 

Урок-

исследов

ание 

Описывать водоём по фотографии; 

определять с помощью атласа-

определителя растения пресного 

водоёма; узнавать по иллюстрациям 

учебника живые организмы пресных 

вод; выявлять экологические связи в 

пресном водоёме.

Рассказывать по своим наблюдениям 

об обитателях пресных вод родного 

края.

Моделировать цепи питания в 

пресноводном сообществе своего 

региона.

Характеризовать пресноводное 

сообщество своего региона по плану.

Обсуждать способы приспособления 

растений и животных к жизни в воде.

Наблюдать за жизнью пресного 

водоёма, определять его обитателей с 

помощью атласа-определителя 

Рассказывать о природном 

сообществе пресных вод.

Использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о жизни в 

пресных водах.

Приводить примеры 

представителей разных групп

растений и животных (2–3 

представителя из изученных)

пресных вод, раскрывать 

особенности их внешнего 

вида и жизни.

Моделировать цепи питания.

Называть правила 

поведения у водоёма.

Рассказывать об охране 

пресноводных растений и 

животных.

Рассказывать о болотах и об

их охране 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

С. 178–

186

31 Растениеводст

во в нашем 

крае.

Практическая

Урок-

исследов

ание 

Выявлять зависимость 

растениеводства в регионе от 

природных условий.

Знакомиться по материалам учебника 

и краеведческой литературе с одной 

Рассказывать о 

растениеводстве как об 

отрасли сельского хозяйства.

Называть сорта культурных 

растений.

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

С. 187–

194



работа №19 

«Рассматрива

ние гербарных

экземпляров 

полевых 

культур и их 

распознавание

» 

из отраслей растениеводства, 

готовить сообщения, представлять их 

классу. Определять с помощью 

иллюстраций учебника полевые 

культуры в гербарии; различать зёрна 

зерновых культур.

Различать сорта культурных растений

(на примерах, характерных для 

региона) 

Наблюдать за весенними работами в 

поле, огороде, саду, участвовать в 

посильной работе по выращиванию 

растений 

Называть отрасли 

растениеводства в родном 

крае.

Называть правила ухода за 

культурными растениями 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем и 

учащимися 

32 Проверим себя

и оценим свои 

достижения.

Промежуточ

ная 

диагностичес

кая работа 

Выполнять тесты с выбором ответа. 

Оценивать 

правильность/неправильность 

предложенных ответов.

Адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами 

Оценивать свои достижения Поиск и выделение 

необходимой информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

С. 204–

205

3 четверть (20 часов)

33 Животноводст

во в нашем 

крае 

Выявлять зависимость 

животноводства в регионе от 

природных условий.

Знакомиться по материалам учебника 

и краеведческой литературе с одной 

из отраслей животноводства, готовить

сообщения, представлять их классу. 

Различать породы домашних 

животных (на примерах, характерных

для региона). Наблюдать за трудом 

животноводов, участвовать в 

Рассказывать о 

животноводстве как об 

отрасли сельского хозяйства.

Называть породы домашних

животных.

Называть отрасли 

животноводства в регионе и 

рассказывать об их развитии 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, аргументация 

своего мнения и позиции в 

коммуникации 

С. 195–

203, 

ответы 

на 

вопросы



посильной работе по уходу за 

домашними сельскохозяйственными 

животными 

34 Презентация 

проектов.

Тест № 3 

Урок-

проект  

Извлекать информацию из 

дополнительных источников.

Посещать музеи, обрабатывать 

материалы экскурсий.

Интервьюировать старших членов 

семьи, других взрослых.

Готовить иллюстрации для 

презентации проекта (фотографии, 

слайды, рисунки). Готовить тексты 

сообщений. Выступать с сообщением 

в классе. Оценивать свои достижения 

по выполнению проекта и 

достижения товарищей 

Выполнять презентацию 

проектов с демонстрацией 

иллюстраций и других 

подготовленных материалов 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и 

учащимися 

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 часов)

35 Начало 

истории 

человечества 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Знакомиться с разворотом «Наши 

проекты», выбирать проекты для 

выполнения.

Определять по «ленте времени» 

длительность периода первобытной 

истории.

Обсуждать роль огня и приручения 

животных.

Рассказывать на основе экскурсии в 

краеведческий музей о жизни, быте и 

культуре первобытных людей на 

территории региона 

Рассказывать о 

первобытном обществе, о 

первобытном искусстве.

Понимать роль археологии в

изучении первобытного 

общества.

Объяснять значение 

выражения «первобытные 

люди».

Использовать «ленту 

времени» 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний 

С. 4–7, 

вопросы,

задания

1–3

36 Мир 

древности: 

Урок 

изучения 

Определять по «ленте времени» 

длительность Древнего мира.

Рассказывать о Древнем 

Египте, Древней Греции, 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

С. 8–14, 

вопросы,



далёкий и 

близкий 

нового 

материа

ла 

Находить на карте местоположение 

древних государств. Извлекать 

информацию из учебника, 

анализировать иллюстрации, готовить

сообщения и презентовать их в 

классе.

Обобщать сведения о древних 

государствах, их культуре, религиях, 

выявлять общее и отличия. Понимать 

роль появления и развития 

письменности в древности для 

развития человечества, сопоставлять 

алфавиты древности 

Древнем Риме, об их 

культуре и религии.

Использовать «ленту 

времени».

Понимать роль 

археологических находок для

изучения истории древних 

государств.

Объяснять значения слов и 

выражений: «Древний мир», 

«иероглифы», «пирамиды» 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и 

учащимися 

задание 

2

37 Средние века: 

время рыцарей

и замков 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Сопоставлять длительность 

исторических периодов Древнего 

мира и средневековья, определять по 

«ленте времени» длительность 

средневековья. Находить на карте 

местоположение крупных городов, 

возникших в средневековье.

Описывать по фотографиям 

средневековые 

достопримечательности современных

городов.

Сопоставлять исторические 

источники по изучению Древнего 

мира и средневековья.

Развивать воображение, 

реконструируя быт и рыцарские 

турниры средневековья.

Сопоставлять мировые религии, 

выявлять их сходство и различия: 

Рассказывать о Средних 

веках в истории Европы, о 

возникновении городов.

Сопоставлять мировые 

религии.

Рассказывать о рыцарях и 

замках.

Понимать важность 

изобретения книгопечатания 

для человечества.

Объяснять значения слов и 

выражений: «Средние века», 

«христианство», «ислам», 

«буддизм», «рыцарь», 

«замок» 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

установление причинно-

следственных связей, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и 

учащимися 

С. 15–

21, 

вопросы,

задания

1–3



место и время их возникновения, 

особенности храмов 

38 Новое время: 

встреча 

Европы и 

Америки 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Определять по «ленте времени» 

длительность периода Нового 

времени, сопоставлять её с 

длительностью Древнего мира и 

средневековья. Сопоставлять 

жизненную философию людей в 

средневековье и в Новое время.

Обсуждать методы изучения истории 

Древнего мира и Нового времени. 

Выявлять по фотографиям различия в

архитектуре городов Древнего мира, 

средневековья и Нового времени. 

Обсуждать роль великих 

географических открытий в истории 

человечества. Развивать воображение,

реконструируя историю технических 

изобретений в Новое время 

Рассказывать о Новом 

времени в истории Европы, 

Понимать значение развития

предпринимательства.

Характеризовать научные 

открытия и технические 

изобретения Нового времени.

Прослеживать по карте 

маршруты Великих 

географических открытий.

Называть выдающихся 

людей нового времени.

Работать с географической 

картой 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий.

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

С. 22–

27, 

вопросы,

задания

1, 2

39 Новейшее 

время: история

продолжается 

сегодня.

Тест № 4 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Находить на «ленте времени» начало 

Новейшего времени.

Характеризовать значение 

исследования Арктики и Антарктики 

для развития науки.

Рассказывать о развитии 

парламентаризма и республиканской 

формы правления.

Рассказывать о об освоении космоса, 

об изобретении ядерного оружия, 

Первой и Второй мировой войнах 

Рассказывать об 

исследованиях Арктики и 

Антарктики.

Характеризовать изменения

в политическом устройстве 

стран мира.

Называть научные открытия

и технические изобретения 

ХХ – ХХI веков.

Называть выдающихся 

людей новейшего времени.

Понимать, что ХХ столетие 

– это время двух самых 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий.

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

С. 28–

32, 

вопросы,

задания

1, 2



кровопролитных войн 

Раздел «Страницы истории России» (20 часов)

40 Жизнь 

древних 

славян 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Анализировать карту расселения 

племён древних славян.

Выявлять взаимосвязь жизни древних

славян и их занятий с природными 

условиями того времени.

Характеризовать верования древних 

славян.

Моделировать древнеславянское 

жилище 

Показывать на карте 

территории расселения 

древних славян.

Рассказывать о жизни 

древних славян 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

С. 34–

39,

вопросы,

задания

1–4

41 Во времена 

Древней Руси 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Прослеживать по карте Древней Руси 

путь «из варяг в греки» и расширении

территории государства в IХ – ХI 

веках.

Характеризовать систему 

государственной власти в IХ – ХI 

веках в Древней Руси.

Отмечать на «ленте времени» дату 

Крещения Руси. Обсуждать причину 

введения на Руси христианства и 

значение Крещения. Анализировать 

былину об Илье Муромце как 

отражение борьбы Древней Руси с 

кочевниками 

Называть столицу Древней 

Руси.

Понимать значение 

принятия Русью 

христианства.

Объяснять значения слов и 

выражений: «великий князь»,

«бояре», «дружина», 

«Крещение» 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий.

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

С. 40–

45, 

вопросы,

задание 

2

42 Страна 

городов 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

Анализировать карты Древнего Киева

и Древнего Новгорода, 

характеризовать их местоположение, 

оборонительные сооружения, занятия

горожан, систему правления, находки 

берестяных грамот в Новгороде.

Объяснять важность находок

археологами берестяных 

грамот.

Объяснять значение 

летописи об основании 

Москвы.

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

установление причинно-

следственных связей, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

С. 46–

54, 

вопросы,

задание 

2 



Развивать воображение, 

реконструируя жизнь древних 

новгородцев. Обсуждать, почему 

былина о Садко могла появиться 

только в Новгороде.

Характеризовать значение летописи 

об основании Москвы как 

исторического источника 

Сопоставлять жизнь двух 

главных городов Древней 

Руси 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и 

учащимися 

43 Из книжной 

сокровищниц

ы Древней 

Руси 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Обсуждать роль создания славянской 

письменности для распространения 

культуры в Древней Руси. 

Характеризовать состояние 

грамотности на Руси после создания 

славянской азбуки.

Выявлять роль летописей для 

изучения истории России.

Характеризовать оформление 

рукописных книг как памятников 

древнерусского искусства.

Сопоставлять оформление 

древнерусских книг с современными. 

Обсуждать роль рукописной книги в 

развитии русской культуры 

Называть имена создателей 

славянской азбуки.

Объяснять значение слова 

«летопись».

Объяснять роль летописей 

для изучения истории 

России.

Объяснять роль рукописной 

книги в развитии русской 

культуры 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и 

учащимися 

С. 55–

58, 

вопросы,

задания

44 Трудные 

времена на 

Русской земле 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Прослеживать по карте нашествие 

Батыя на Русь. Обсуждать причины 

поражения Древней Руси в ходе 

монгольского нашествия.

Описывать по иллюстрациям 

учебника вооружение древнерусских 

и монгольских воинов. Находить на 

карте места сражений Александра 

Невского со шведскими и немецкими 

Рассказывать о монгольском

нашествии.

Объяснять значения слов и 

выражений: «дань», «хан», 

«Золотая Орда».

Рассказывать об Александре

Невском.

Описывать вооружение 

воинов: древнерусских, 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий.

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, аргументация 

С. 59–

64, 

вопросы,

задание 

2



захватчиками. По иллюстрациям 

учебника сравнивать вооружение 

русских и немецких рыцарей.

Выказывать своё отношение к 

личности Александра Невского 

монголо-татарских, рыцарей-

крестоносцев 

своего мнения и позиции в 

коммуникации 

45 Русь 

расправляет 

крылья 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков

Приводить факты возрождения 

северо-восточных земель Руси.

Рассказывать о Москве Ивана 

Калиты. Прослеживать по карте 

объединение русских земель вокруг 

Москвы. Обсуждать, какие личные 

качества Ивана Калиты сыграли роль 

в успехе его правления 

Приводить факты, 

свидетельствующие о 

возрождении Северо-

Восточной Руси.

Рассказывать, чем известен 

в истории Иван Калита.

Объяснять значение слова 

«монастырь» 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

установление причинно-

следственных связей, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы  

С. 65–

69, 

вопросы,

задание 

2

46 Куликовская 

битва 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Прослеживать по карте передвижения

русских и ордынских войск. 

Составлять план рассказа о 

Куликовской битве.

Отмечать на «ленте времени» дату 

Куликовской битвы. Обсуждать, 

почему была так важна для Дмитрия 

Донского поддержка Сергия 

Радонежского.

Рассказывать о поединках богатырей 

Рассказывать о Куликовской 

битве по составленному 

плану.

Моделировать ход 

Куликовской битвы.

Осознавать роль Куликовской

битвы в истории России 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера.

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и 

учащимися 

С. 70–

74, 

вопросы,

задания 

1, 2

47 Иван Третий Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Рассказывать об изменении политики 

в отношении Золотой Орды. 

Описывать по иллюстрациям в 

учебнике изменения в облике 

Москвы.

Обсуждать значение освобождения от

монгольского ига. Отмечать на «ленте

времени» даты освобождения от 

Рассказывать о 

возникновении единого 

независимого Российского 

государства со столицей в 

Москве, об укреплении 

экономики.

Понимать значение 

освобождения от 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера 

С. 75–

81, 

вопросы,

задания

1, 2



монгольского ига, венчания Ивана 

Грозного на царство 

монгольского ига 

48 Мастера 

печатных дел 

Урок-

исследов

ание 

Обсуждать, как повлияло начало 

книгопечатания на развитие 

просвещения и культуры в России.

Сопоставлять современные и 

первопечатные учебники по 

иллюстрациям.

Развивать воображение, «обучая 

грамоте» учеников ХVII века 

Рассказывать о 

первопечатнике Иване 

Фёдорове и изданиях первых 

русских учебников.

Объяснять значение слов: 

«книгопечатание», 

«первопечатники» 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Структурирование знаний 

С. 82–

86, 

вопросы,

задание 

2

49 Патриоты 

России 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Обсуждать значение организации 

народного ополчения и освобождения

Москвы от польской интервенции.

Отмечать на «ленте времени» год 

освобождения Москвы.

Рассказывать об этом событии от 

имени участника ополчения 

Осознавать роль борьбы за 

независимость в начале ХVI 

века в истории России.

Объяснять значение 

выражения «народное 

ополчение» 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и 

учащимися 

С. 87–

93,  

вопросы

50 Пётр Великий Урок-

исследов

ание 

Извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета информацию

о Петре I, которой нет в учебнике.

Описывать достопримечательности 

Санкт-Петербурга. Обсуждать, 

заслуженно ли Пётр I стал называться

Великим. Отмечать на «ленте 

времени» год основания Санкт-

Петербурга, год, когда Россия стала 

империей.

Находить на карте приобретения 

Рассказывать о реформах 

Петра I на основе материала 

учебника.

Понимать, почему Пётра I 

называют Великим.

Рассказывать об основании 

града Петра 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, аргументация 

своего мнения и позиции в 

коммуникации 

С. 94–

100, 

вопросы,

задание 

по вари-

антам



города, основанные Петром I.

Выказывать своё отношение к 

личности Петра Великого 

51 Михаил 

Васильевич 

Ломоносов 

Комбини

рованны

й урок 

Составлять план рассказа о М.В. 

Ломоносове. Прослеживать по карте 

путь М.В. Ломоносова из Холмогор в 

Москву. Обсуждать, каковы были 

заслуги М.В. Ломоносова в развитии 

науки и культуры. Отмечать на «ленте

времени» дату основания 

Московского университета.

Извлекать из Интернета сведения о 

современном МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Рассказывать о М.В. 

Ломоносове.

Понимать заслуги М.В. 

Ломоносова в развитии науки

и культуры

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

С. 101– 

104, 

вопросы

52 Екатерина 

Великая.

Проверочная 

работа №2 

Комбини

рованны

й урок  

Обсуждать, заслуженно ли Екатерина 

Вторая стала называться Великой.

Описывать достопримечательности 

Петербурга. Сравнивать положение 

разных слоёв российского общества.

Рассказывать по учебнику о 

крестьянской войне Е. Пугачёва.

Прослеживать по карте рост 

территории государства.

Рассказывать по учебнику о 

Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове.

Извлекать из Интернета сведения о 

Петербурге, Москве, других городах 

России в ХVIII веке 

Рассказывать о Екатерине 

Второй.

Понимать, почему 

Екатерина Вторая стала 

называться Великой.

Рассказывать о знаменитых 

военачальниках Ф.Ф. 

Ушакове и А.В. Суворове 

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных связей,

представление цепочек 

объектов и явлений; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

С. 105–

111, 

вопросы,

задания 

1, 2

4 четверть (16 часов)

53 Отечественная

война 1812 

года 

Комбини

рованны

й урок 

Отмечать на «ленте времени» 

Отечественную войну 1812 года.

Обсуждать, почему война 1812 года 

Рассказывать о Бородинском

сражении.

Рассказывать о М.И. 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

С. 112– 

121, 

вопросы,



называется Отечественной.

Обсуждать, почему после 

Отечественной войны 1812 года был 

воздвигнут на Красной площади 

памятник Кузьме Минину и Дмитрию

Пожарскому.

Извлекать из Интернета сведения о 

биографии героев Отечественной 

войны 1812 года, готовить доклады, 

презентовать их в классе 

Кутузове.

Понимать, почему война 

1812 года называется 

Отечественной.

Рассказывать о Кузьме 

Минине и Дмитрии 

Пожарском.

Объяснять значение 

выражения «Отечественная 

война» 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий.

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, аргументация 

своего мнения и позиции в 

коммуникации 

задание 

2

54 Страницы 

истории XIX 

века 

Комбини

рованны

й урок 

В ходе самостоятельной работы (по 

группам) над темами «Декабристы», 

«Освобождение крестьян», 

«Петербург и Москва» изучать текст 

учебника, готовить сообщения и 

презентовать их на уроке. Работать с 

историческими картами, находить на 

карте Транссибирскую магистраль.

Сопоставлять исторические 

источники. Извлекать из 

краеведческой литературы сведения о

технических новшествах, 

появившихся в XIX веке в регионе 

Называть технические 

новшества, которые 

изменили жизнь людей.

Понимать значение 

освобождения крестьян от 

крепостной зависимости.

Рассказывать о Петербурге 

и Москве после 1861 года.

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий.

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и 

учащимися 

С. 122– 

126, 

вопросы,

задание 

2

55 Россия 

вступает в XX 

век 

Комбини

рованны

й  

Отмечать на «ленте времени» начало 

Первой мировой войны, Февральской 

и Октябрьской революций. 

Составлять план рассказа о событиях 

начала XX века и рассказывать о них 

по плану. Интервьюировать взрослых 

членов семьи о том, какую роль 

сыграли Октябрьская революция и 

Гражданская война в судьбе семьи. 

Объяснять значение 

выражения «Гражданская 

война».

Рассказывать о  Первой 

мировой войне, Февральской 

и Октябрьской революциях 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

С. 127– 

135,

вопросы,

задание 

2



Развивать воображение, составляя от 

лица журналиста начала XX века 

интервью с учёным, каким он видит 

наступивший век 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем, 

родителями и учащимися 

56 Страницы 

истории 1920 

– 1930-х годов 

Комбини

рованны

й  

Знакомиться по карте СССР с 

административно-территориальным 

устройством страны. Сравнивать 

гербы России и СССР по 

иллюстрациям, знакомиться с 

символикой герба СССР. Сравнивать 

тексты гимнов дореволюционной 

России, СССР и Российской 

Федерации.

Знакомиться по фотографиям в 

Интернете с обликом довоенных 

станций метро.

Рассказывать об 

образовании СССР.

Рассказывать о переходе 

предприятий в собственность

государства, о борьбе с 

неграмотностью, об 

изменениях в жизни города и

деревни 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий.

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и 

учащимися 

С. 136– 

139, 

вопросы,

задание 

2

57 Великая война

и великая 

Победа 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Составлять план рассказа о ходе 

Великой Отечественной войны, 

рассказывать о ней по плану.

Обсуждать, в чём значение Победы в 

Великой Отечественной войне для 

нашей страны и всего мира.

Прослушивать в записи песню 

«Вставай, страна огромная» и другие 

песни времён войны.

Делиться впечатлениями от 

фотографий военных лет и от картин 

на тему войны и Парада Победы 

Рассказывать о ходе 

Великой Отечественной 

войны.

Понимать в чём значение 

Победы в Великой 

Отечественной войне для 

нашей страны и всего мира.

Объяснять значение 

выражения «Великая 

Отечественная война» 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

С. 140– 

146, 

вопросы,

задание 

2

58 Великая война

и великая 

Победа 

Урок-

исследов

ание 

Выяснять в краеведческом музее, 

какой вклад внёс город (село) в 

Победу.

Интервьюировать старших членов 

Рассказывать о ходе 

Великой Отечественной 

войны.

Понимать в чём значение 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 



семьи об их участии в войне, как они 

встретили День Победы в 1945 году 

Победы в Великой 

Отечественной войне для 

нашей страны и всего мира 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений 

59 Страна, 

открывшая 

путь в космос.

Тест № 5 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета информацию 

об освоении космоса.

Интервьюировать старших членов 

семьи о том, как они запомнили день 

12 апреля 1961 года.

Прослушивать в записи песни, 

посвящённые полёту Юрия Гагарина. 

Знакомиться с репродукциями картин 

космонавта А.Леонова на 

космическую тему.

Интервьюировать старших членов 

своей семьи о послевоенной истории 

страны и их участии в развитии 

страны, о проблемах страны и семьи, 

отбирать в семейном архиве 

необходимые фотографии, готовить 

сообщение и презентовать его в 

классе 

Рассказывать о достижениях

нашей страны в освоении 

космоса, о полёте в космос 

Юрия Гагарина.

Рассказывать о крупных 

стройках послевоенного 

времени в СССР.

Называть экологические 

проблемы того времени.

Называть события, которые 

произошли в нашей стране в 

1991 году 

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных связей,

представление цепочек 

объектов и явлений; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

С. 147– 

152, 

вопросы,

задание 

3

Раздел «Современная Россия» (9 часов)

60 Основной 

закон России и

права человека

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Находить на политико-

административной карте РФ края, 

области, республики, автономные 

округа, автономные области, города 

федерального значения.

Анализировать закреплённые в 

Конвенции права ребёнка.

Обсуждать, как права одного человека

Рассказывать о федеральном

устройстве России.

Понимать, что такое 

Конституция, о чём 

говорится во Всеобщей 

Декларации прав человека.

Объяснять значение слов: 

«федерация», «конституция»,

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера.

Сотрудничество с учителем, 

С. 156– 

163, 

вопросы



соотносятся с правами других людей. 

Готовить проекты «Декларации прав»

(членов семьи, учащихся класса, 

учителей и учащихся), обсуждать их в

классе 

«конвенция» другими взрослыми и 

учащимися 

61 Мы – 

граждане 

России 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Различать прерогативы Президента, 

Федерального Собрания и 

Правительства.

Следить за государственными делами 

по программам новостей ТВ и 

печатным средствам массовой 

информации.

Моделировать деятельность депутата 

(вносить предложения по 

законопроектам в ходе ролевой игры) 

Называть права и 

обязанности гражданина.

Различать права и 

обязанности гражданина, 

устанавливать их 

взаимосвязь 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера.

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях.

С. 164– 

167,

вопросы,

задания

1, 2

62 Славные 

символы 

России 

Урок 

развития

умений и 

навыков 

Знакомиться с особенностями герба 

Российской Федерации, его историей,

символикой, отличать герб России от 

гербов других государств. 

Знакомиться с Государственным 

флагом России. Его историей, с 

Красным знаменем Победы. Выучить 

текст гимна России, знакомиться с 

правилами его исполнения, с 

историей гимна России, отличать 

гимн Российской Федерации от 

гимнов других государств.

Обсуждать, зачем государству нужны 

символы. Моделировать символы 

своего класса, семьи 

Понимать, что такое 

«символ» и называть 

символы России.

Объяснять значение 

символов России в жизни 

государства и общества 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем и 

учащимися 

С. 168– 

174, 

вопросы,

задание

12

63 Такие разные Урок- Знакомиться с праздниками и Различать праздники Самостоятельное выделение и С. 175– 



праздники исследов

ание 

Памятными днями России, обсуждать

их значение для страны и каждого его

гражданина.

Выяснять, используя краеведческую 

литературу, какие праздники 

отмечаются в крае.

Рассказывать о своих любимых 

праздниках. Работать со взрослыми: 

составлять календарь 

профессиональных праздников в 

соответствии с профессиями 

родителей 

государственные, 

профессиональные, 

церковные, народные, 

семейные.

Приводить примеры 

праздников 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

179, 

вопросы,

задание 

2

64 Проверим себя

и оценим свои 

достижения за 

второе 

полугодие. 

Итоговая 

диагностичес

кая работа 

Контрол

ьно-

обобщаю

щий урок

Выполнять задания; проверять свои 

знания 

Адекватно оценивать и 

анализировать свои 

знания/незнания 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы 

65 Путешествие 

по России

(по Дальнему 

Востоку, на 

просторах 

Сибири) 

Урок-

путешес

твие

Знакомиться по материалам учебника 

и дополнительной литературе с 

регионами, городами, народами 

России. Совершать виртуальные 

экскурсии по Дальнему Востоку, по 

просторам Сибири с помощью 

Интернета, посещать музеи, 

осматривать памятники истории и 

культуры.

Рассказывать по личным 

впечатлениям о разных уголках 

России, демонстрировать 

Называть народы России.

Рассказывать об обычаях и 

традициях народов России.

Рассказывать о городах 

России 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем и 

С. 180–

185, 

пересказ



фотографии, сувениры.

Пользуясь информацией из 

различных источников, готовить 

сообщения (сочинения) о регионах, 

городах, народах России, знаменитых 

соотечественниках 

учащимися 

66 Путешествие 

по России

(по Уралу, по 

северу 

европейской 

России) 

Урок-

путешес

твие 

Совершать виртуальные экскурсии по

Уралу, по северу европейской России 

с помощью Интернета, посещать 

музеи, осматривать памятники 

истории и культуры.

Рассказывать по личным 

впечатлениям о разных уголках 

России, демонстрировать 

фотографии, сувениры.

Анализировать и сравнивать гербы 

городов России, выяснять их 

символику. Пользуясь информацией 

из различных источников, готовить 

сообщения (сочинения) о регионах, 

городах, народах России, знаменитых 

соотечественниках 

Называть народы России.

Рассказывать об обычаях и 

традициях народов России.

Рассказывать о городах 

России 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем и 

учащимися 

С. 186–

193, 

пересказ

67 Путешествие 

по России

(по Волге, по 

югу России) 

Урок-

путешес

твие 

Совершать виртуальные экскурсии по

Волге, по югу России с помощью 

Интернета, посещать музеи, 

осматривать памятники истории и 

культуры. Рассказывать по личным 

впечатлениям о разных уголках 

России, демонстрировать 

фотографии, сувениры.

Пользуясь информацией из 

различных источников, готовить 

Называть народы России.

Рассказывать об обычаях и 

традициях народов России.

Рассказывать о городах 

России 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

С. 193–

203, 

вопросы,

задание



сообщения (сочинения) о регионах, 

городах, народах России, знаменитых 

соотечественниках 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем и 

учащимися.

68 Презентация 

проектов 

Урок-

конферен

ция 

Извлекать информацию из 

дополнительных источников и 

Интернета. Посещать музеи, 

обрабатывать материалы экскурсий. 

Интервьюировать старших членов 

семьи, других взрослых. Выступать с 

подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными 

материалами.  Обсуждать 

выступления учащихся. 

Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

Представлять результаты 

проектной деятельности. 

Формировать адекватную 

оценку своих достижений 

Моделирование — 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

умение с достаточной полнотой

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  
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