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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предмета «Обучение грамоте» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, 
обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.  

Цели обучения грамоте : 
- помочь учащимся овладеть механизмом чтения; 
- обеспечить речевое развитие учащихся; 

- дать первичные сведения о языке и литературе, которые предоставят возможность постепенного осознания языка как средства общения и 
познания окружающего мира,заложат необходимый фундамент для последующего успешного изучения русского языка. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с обучением 

чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. 
- выработка навыка осознанного, правильного и выразительного чтения; 
- обогащение и активизация словарного запаса учащихся; 
- формирование азов культуры речевого общения как неотъемлемой части общей культуры человека; 
- воспитание любви к чтению, развитие познавательного интереса к детской книге, начало формирования читательской деятельности, 

расширение общего кругозора первоклассников на основе разнообразного содержания используемых литературных произведений. 
Общая характеристика курса 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх 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 требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 
формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 
словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 
подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых 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.  
Букварный период 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 
особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 
орфографическое (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 идѐт 
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.  
Место курса «Обучение грамоте» в учебном плане 
В 1 классе на уроки обучения грамоте выделяются часы учебного плана — 184 часа. (8 часов в неделю, 23 учебные недели) 
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 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. 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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. 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. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 



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

процессами. 
Предметные результаты 
1. Развитие фонематического слуха учащихся с использованием разнообразных заданий по звуковому анализу и моделированию речи. 
2. Формирование первоначальных представлений о слове, наблюдение за словом с разных позиций и на разных уровнях: фонетическом, 

морфемном, морфологическом и лексическом. 
3. Овладение всеми видами речевой деятельности: слушания, говорения, чтения. 

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

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. 
7. Овладение учебными действиями на начальной ступени литературного образования: 
- понимать содержание и главную мысль произведения; 
- понимать поступки и мотивы поведения героев, выражать своѐ отношение к ним; 

- извлекать из текстов интересную и полезную для себя информацию. 
Содержание курса 
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 информации, заданной в 
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 
тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. 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.). 
Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор 

слов к определѐнной модели.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений.  



Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности 
правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 
предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 
и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 
гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 
слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 
ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

анализ слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь 

и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 
непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 
пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 
каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 
значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями 

 

Календарно – тематическое планирование по обучению грамоте 

№ 
урок

Тема урока Элементы содержания Требования к уровню Вид 
контроля 

Элементы 
дополнительног

НРК Дата проведения 

план Коррект. 



а о содержания 

1 Мой первый школьный 
учебник «Русская 
азбука».  

Автор, раздел, 
содержание, слушание, 
ответы на вопросы 

Уметь отличать 
письменную речь от 
устной, звук от знака 

Беседа Словарное 
богатство 
русского языка 

   

2 Общее представление о 
речи. Речь устная и 
письменная.  

Работа по иллюстрации 
учебника. 

Уметь различать устную и 
письменную речь, 
понимать, для чего она 
нужна.  

Фронтальн
ый, 
индивидуа
льный 
опрос 

Речь. Природа 
Юж.Урала. 
Загадкb.  

  

3 Предложение. Графическое изображение 
предложения 

Знать понятие 
«предложение» и его 
признаки, уметь 
изображать графически. 

Индивидуа
льный 
опрос 

Предложение. 
Текст 

   

4 Предложение и слово. Графическое изображение 
слова, предложения 

Знать отличия 
предложения от слова 

Устный 
опрос 

Слово и его 
значение 

   

5 Устная речь. 
Внеклассное чтение 
№ 1.  
«Русские народные 

песенки». 

Работа по иллюстрации в 
учебнике 

Знать слово 
«предложение», его 
отличительные признаки. 
Уметь изображать схему 

предложения. 

Индивидуа
льный 
опрос 

Рассказывание 
сказки 

   

6 Слог. Составление предложений Уметь делить слова на 
слоги. Находить ударный 
слог 

Текущий Классификация 
предметов на 
группы 

   

7 Ударение Выделение ударных 
слогов 

Уметь выделять в словах 
ударные и безударные 

слоги, обозначать 
ударение графически. 

Текущий Словесное 
ударение 

   

8 Предложение и слов: 
Слог, ударение  

Работа по иллюстрации в 
учебнике 

Уметь отличать 
письменную речь от 

устной, звук от знака 

Индивидуа
льный 

опрос 

Словесное 
ударение, слог 

   

9 Звуки в речи.  
Внеклас. чтение №2 
«Потешки». 

Выделение звуков из слов Уметь отличать гласные и 
согласные звуки 

Текущий Сочинение 
загадки 

   

10 Слияние согласного 
звука с гласным 

Звукобуквенный анализ 
слов 

Уметь определять 
количество звуков в слове 

Индивидуа
льный 

опрос 

Слово и его 
значение 

   

11 Алфавит Буквы как знаки звуков Уметь отличать гласные и 
согласные звуки; 
сравнивать буквы и звуки 

Творческая 
работа: 
Сочинение, 

загадки 

Игры со словами Мои 
увлечения 
А.Борченко. 

Разбежались 
буквы. 

  



12 Слияние согласного 
звука с гласным 
Внекл. чтение №3 
Сказка «Волк и семеро 
козлят». 

Различение на слух 
гласных и согласных 
(твѐрдых и мягких, 
звонких и глухих) звуков 

Уметь отличать 
письменную речь от 
устной, звук от знака 

Индивидуа
льный 
опрос 

Игры со словами    
 
 

13 -
14 

Гласный звук [а], 
буквы А, а 

Выделение звука [а] из 
речи. Звукобуквенный 
анализ слова 

Уметь озвучивать буквы, 
подбирать слова с 
заданным звуком, 
находить соответствия 
между произносимыми 

словами и 
предъявленными 

звукобуквенными схемами-
моделями 

Индивидуа
льный 
опрос 

Омонимы. 
Омографы 

   

15-16 Гласный звук [о], буква 
О, о 

 

Выделение звука [о] из 
речи. Звукобуквенный 

анализ слова 

Беседа Ребус    

17 Гласный звук [и], 
буквы И, и 
Внекл. чтение №4 
Сказка « Гуси-лебеди». 

Выделение звука [и] из 
речи. Звукобуквенный 
анализ слова 

Уметь выполнять 
звукобуквенный анализ 
слова 

Чтение 
слогов 

Многозначные 
слова. Игра «Один 
лишний» 

   

18 Гласный звук [ы], 

буква Ы, ы 

Выделение звука [ы] из 

речи. Звукобуквенный 
анализ слова 

Знать признаки гласных 

звуков 

Индивидуа

льный 
опрос 

Игры со словами    

19-20 Гласный звук [у], буква 
У, у 

Выделение звука [у] из 
речи. Звукобуквенный 

анализ слова 

Уметь выделять гласный 
звук 

Индивидуа
льный 

опрос 

Ребус    
 

21 Гласные звуки и буквы 

(обобщение) 
Внекл. чтение №5 
«Скороговорки». 

Слогообразующая роль 

гласных. Звукобуквенный 
анализ слова 

Уметь отличать 

письменную речь от 
устной, звук от знака 

Беседа Предлоги    

22 Звуки [н], [н’],  
буква Н,н 

Знакомство с новыми 
звуками, буквами, чтение 
слов с изученными 
буквами 

Уметь давать 
характеристику звукам. 
Узнавать графический 
образ букв, читать 
сочетания  

     

23 Звуки [н], [н’],  

буква Н,н 

Внекл. чтение №6 
Сказка «Ледяная 
избушка» 

Знакомство с новыми 

звуками, буквами, чтение 

слов с изученными 
буквами 
 

Уметь давать 

характеристику звукам. 

Узнавать графический 
образ букв, читать 
сочетания букв, слогов, 

Чтение 

слогов 

Игры со словами    



предложений. 

24-25 Звуки [c], [c’],  
буква С, с 

Звукобуквенный анализ 
слова. Знакомство с 

новыми звуками, буквами, 
чтение слов с изученными 
буквами 

Уметь давать 
характеристику звукам; 

узнавать графический 
образ букв, читать 
сочетания букв, слогов, 

предложений 

Пересказ 
по 

картинке 

Слоговое лото. 
Ребусы 

   

26-27 Звуки [к],[к’],  

буква К, к  
 

Знакомство с новыми 

звуками, буквами, чтение 
слов с изученными 
буквами. Звукобуквенный 
анализ слова 

Уметь давать 

характеристику звукам; 
узнавать графический 
образ букв, читать 
словосочетания букв, 
слогов, предложений 

Индивидуа

льный 
опрос 

Омонимы    

28-29 Звук [т],[т’],  

буква Т, т 
Внекл. чтение №7 

. Сказка «Теремок» 
(«Рукавичка», 
«Горшок»). 

Звукобуквенный анализ 

слова. Знакомство с 
новыми звуками, буквами, 

чтение слов с изученными 
буквами 

Уметь давать 

характеристику звукам; 
узнавать графический 

образ букв, читать 
словосочетания букв, 
слогов, предложений 

Чтение 

слогов, 
слов 

Отгадывание 

ребусов 

Птицы Урала  

Е. Ховив. 
Воробьиный 

язык. 

  

30-31 Звук [л],[л’],  
буква Л, л 

Знакомство с новыми 
звуками, буквами, чтение 
слов с изученными 
буквами. Звукобуквенный 
анализ слова 

Уметь давать 
характеристику звукам; 
узнавать графический 
образ букв, читать 
словосочетания букв, 
слогов, предложений 

Чтение 
слогов, 
слов  

Многозначные 
слова. Омонимы 

   

 

32-33 

Звук [р], [р’],  

буква Р, р 
Внекл. чтение №8 
А. С. Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке». 

Знакомство с новыми 

звуками, буквами, чтение 
слов с изученными 
буквами. Звукобуквенный 
анализ слова 

Уметь давать 

характеристику звукам; 
узнавать графический 
образ букв, читать 
словосочетания букв, 
слогов, предложений 

 

 
Чтение 
слогов, 
слов 

 

 
Многозначные 
слова 

   

 
34-35 

Звук [в], [в’],  
Буква В, в 

Знакомство с новыми 
звуками, буквами, чтение 
слов с изученными 
буквами. Звукобуквенный 
анализ слова 

 
Уметь давать 
характеристику звукам; 
узнавать графический 
образ букв, читать 

словосочетания букв, 

слогов, предложений 

Индивидуа
льный 
опрос 

Ребусы    



 
36 

Буква Е, е. 
Внекл. чтение №9 
Сказка «По щучьему 
веленью».  

Буква Е – показатель 
мягкости, 
предшествующего 
согласного в слоге-
слиянии 

Знать, что буква Е в 
начале слова и после 
гласной буквы обозначает 
два звука [й’],[э].  
Уметь обозначать мягкость 
согласного после е 

Индивидуа
льный 
опрос 

Слова – 
антонимы. 
 

   

37 Буква Е – показатель 

мягкости, 
предшествующего 
согласного в слоге-
слиянии 

Чтение 

предложен
ий 

Омонимы. 

Омографы 

Зимующие 

птицы Урала 
П. Л. 
Татьяничева. 
Снегири. 

  

38-39 
 

Звуки [п],[п’]. Буква П, 
п 

Работа с текстом. 
Звукобуквенный анализ 

слова. Ответы на 
вопросы. Соотнесение 
картинок и слов 

Уметь находить отрывки, 
которые могут ответить на 

данный вопрос; находить 
по данному началу или 
концу предложения всѐ 
предложение 

Чтение 
предложен

ий 

Многозначные 
слова 

   

 

40-41 

Звуки [м],[м’], буква М, 

м 
Внекл. чтение №10 
Д. Родари «Чем пахнут 
ремѐсла?». 

Сознательное, правильное 

слоговое чтение 

Уметь характеризовать 

звуки 

Чтение Многозначные 

слова. 
Отгадывание 
ребусов 

   

 
42-43 

Звуки [з],[з’], буквы З, 
з 

Звукобуквенный анализ 
слова. Сознательное, 

правильное слоговое 
чтение 

Уметь читать по слогам, 
характеризовать 

изучаемые звуки 

Беседа Многозначные 
слова 

   

44-45 
 

Звуки [б], [б’], буквы 
Б, б 

Сознательное, 
правильное, слоговое 
чтение. Звукобуквенный 
анализ слова 

Уметь узнавать 
графический образ буквы; 
читать словосочетания 
букв, слогов 

Чтение 
предложен
ий 

Омонимы. 
Ребусы 

   

 

46-47 

Звуки [д], [д’], буквы 

Д, д 
Внекл. чтение №11 
Д. Родари «Какого 
цвета ремѐсла?». 

Сознательное, 

правильное, слоговое 
чтение. 

Уметь дифференцировать 

парные звонкие и глухие 
согласные звуки 

Беседа Омонимы. 

Паронимы 

   

 
48-49 

Буква Я, я. 
Буква Я – показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного в слоге-
слиянии 

Буква Я – показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного в слоге-
слиянии. 
Чтение текстов, 

скороговорок. Ответы на 
вопросы. Соотнесение 
картинок и слов. 

Знать, что Я обозначает 
два звука ( в начале слова 
и после гласного звука).  
Уметь обозначать мягкость 
согласного звука после я 

Индивидуа
льный 
опрос 

Омонимы. 
Многозначные 
слова. 
Ребусы. 
Слова-антонимы 

Растительност
ь Юж.Урала. 
Н. 
Ваторопина. 
Пирожки с 
черѐмухой. 

  



Звукобуквенный анализ 
слова. 

 
50-51 

Звуки [г], [г’], буквы Г, 
г 

Внекл. чтение №12 
«Загадки». 
 

Звукобуквенный анализ 
слова. Сравнение 

произношения и 
написания слов 

Уметь находить отрывки, 
которые помогут ответить 

на вопрос; находить по 
данному началу или концу 
предложения всѐ 

предложение 

Беседа Многозначные 
слова. Ребусы 

   

 

52-53 

Звук [ч’], буквы Ч, ч 

 

Чтение текстов, 

скороговорок. Ответы на 
вопросы. Соотнесение 
картинок и слов 

Уметь работать с текстом; 

находить отрывки, которые 
могут ответить на вопрос; 
находить по данному 
началу или концу 
предложения всѐ 
предложение 

Чтение 

предложен
ий 

Многозначные 

слова. 
Отгадывание 
загадок, ребусов. 
Омонимы. 

 Птицы на 

Урале. 
Ю.Подкорыто
в. Про 
воробья 
Чивика. 

  

 
54-55 

Буква Ь. Обозначение 
мягкости согласных на 

конце и в середине 
слова буквой ь 
Внекл. чтение №13 
С Михалков «А что у 

вас?». 

Обозначение мягкости 
согласных на конце и в 

середине слова буквой ь. 
Работа с текстом. Ответы 
на вопросы. Соотнесение 
картинок и слов. Звуко-

буквенный анализ слова. 

Уметь читать слова с Ь – 
показателем мягкости 

согласных звуков. 
Понимать, что Ь не 
обозначает звука 

Чтение 
предложен

ий 

Одушевлѐнные, 
неодушевлѐнные 

существительные 

   

56-57 Звук [ш], буква Ш, ш Чтение текстов, шуток, 
скороговорок. 
Произведения  
устного народного 
творчества.  

Понимание  
содержания 
литературного 
произведения 

Знать звонкие и глухие 
парные согласные. 
Уметь находить отрывки, 
которые помогут ответить 
на вопрос; находить по 

данному началу или концу 
предложения всѐ 
предложение 

 
Чтение 
наизусть 

 
Многозначные 
слова 

   

58 Чтение слов 

Внекл. чтение №14  

Рассказы для детей 
Л.Н.Толстого 

     

 
59 

Сочетание Ши      

 
60 

Чтение слов с 
изученными буквами 

     

61-62 

 

Звук [ж], буква Ж, ж 

Внекл. чтение №15 
Сказка Мужик и 

медведь  
( или Дюймовочка) 
 

Дифференцирование 

шипящих твѐрдых 
согласных звуков [ж] и 

[ш]. Участие в диалоге 
при обсуждении 
прослушанного 

Знать звонкие и глухие 

парные согласные. 
Уметь работать с текстом. 

Беседа по 

вопросам 

Синонимы    



произведения 

 
63 

Буквы Ё,ѐ Буква Ё – показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного в слоге-

слиянии. Чтение текстов, 
шуток, скороговорок. 
Произведения устного 
народного творчества. 
Понимание содержания 

литературного 
произведения 

Знать, что буква Ё 
обозначает два звука ( в 
начале слова и после 
гласного звука). 

Уметь обозначать мягкость 
согласного после ѐ 

Беседа по 
вопросач 

    

64 Буква Ё – показатель 

мягкости 
предшествующего 
согласного в слоге-
слиянии 

Чтение 

наизусть 

Рифма    

 
65 

Звук [й’], буква й 
 
 

Чтение текстов о 
транспорте. Участвовать в 
диалоге при обсуждении 
прослушанного 
произведения 

Уметь выделять, 
дифференцировать и 
характеризовать звук [й’]; 
находить отрывки, которые 
помогут ответить на 

вопрос; находить по 
данному началу или концу 
предложения всѐ 

предложение 

Беседа по 
вопросам 

Виды транспорта    

66 Чтение слов с буквой Й 

Внекл. чтение №16 
С. Маршак «Мяч». 
 

     

 
67-68 

Звуки [x], [x’], буква Х, 
х 

Чтение слов с 
выученными буквами 
Внекл. чтение №17  
Д.Хармс Стихи 

Чтение текстов. 
Составление устного 

рассказа по теме «Хлеб» 

Уметь анализировать 
слова, производить 

звукобуквенный анализ 

Чтение 
предложен

ий 

Слова-антонимы. 
Архаизмы. 

Игра в слова 

Растения 
луга.  

Л. 
Татьяничева. 
Аппетит. 

  

69 Буквы Ю,ю.  

 

Буква Ю – показатель 

мягкости 
предшествующего 

согласного в слоге-
слиянии. 
Чтение загадки-шутки. 
Выразительно чтение, 
участие в диалоге при 

обсуждении 
прослушанного 
произведения 

Уметь понимать, что буква 

Ю обозначает два звука( в 
начале слова и после 

гласного звука) 

Беседа по 

вопросам 

    

70 Буква Ю – показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного в слоге-
слиянии 

Чтение 
текста 

    



 
71  
 
 
 
 

72 

Звук [ц], буквы Ц, ц 
 

Чтение произведений К.И. 
Чуковского. Осознанное 
чтение доступных по 
объѐму и жанру 
произведений. 
Восприятие на слух и 

понимание 
художественных 
произведений разных 
жанров. 

Уметь понимать, что звук 
[ц] всегда твѐрдых и 
глухой.  
Уметь находить отрывки, 
которые помогут ответить 
на вопрос; находить по 

данному началу или концу 
предложения всѐ 
предложение 

Чтение 
текста 

Рифма    

Чтение слов с 
изученными буквами 
Внекл. чтение №18 

К. Чуковский 

«Мойдодыр». 

  

 
73-74 

Звук [э], буква Э, э Чтение текстов с буквой 
Э. Произведения устного 

народного творчества. 
Понимание содержания 
литературного 
произведения 

Знать, что буква Э не 
пишется после согласных 

Ч, Ш, Ц, Ж 

Чтение 
наизусть 

Игра в слова Природа 
Урала. 

В Т. 
Большакова. 
Эхо. 

  

 
75-76 

Звук [щ’], буква Щ, щ 
Внекл. чтение №19 

«Стихи  
С.Михалкова 
 

Сопоставление вымысла и 
реальности. 

Дифференцирование 
шипящих мягких 
согласных звуков [ч’] и 
[щ’] 

Знать, что [щ’] глухой 
мягкий непарный звук 

Индивидуа
льный 

опрос 

Рифма    

 

77-78 

Звуки [ф] и [ф’], буквы 

Ф, ф 

Сопоставление парных 

звонких и глухих 
согласных 

Уметь работать с текстом Текущий Слова-антонимы    

 

79 

Буквы Ь, Ъ 

Внекл. чтение №20 
Детская библия 

Чтение текстов. Роль Ь и 

Ъ знаков в речи. 
Выразительно чтение, 
участие в диалоге при 
обсуждении 
прослушанного 
произведения 

Знать, что буквы Ь и Ъ не 

обозначают звуков 

Беседа по 

вопросам 

Многозначные 

слова. Омонимы 

   

 
80 

Алфавит. 
Чтение слов с 
изученными буквами 

Алфавит. Чтение текстов, 
стихов. Ответы на 
вопросы. Соотнесение 

картинок и слов 

Знать алфавит. 
Уметь работать с текстом 

Чтение 
наизусть 

Рифма    

 



Послебукварный этап 
12 часов ( 3 недели) 

 
81 

К.Ушинский «Наше 
отечество» 

Чтение текста. Умение 
ставить вопросы по 
содержанию 

прочитанного, отвечать 
на них 

Знать названия, основное 
содержание изученных 
литературных 

произведений, их авторов 

Индивидуальный 
опрос 

    

 
82 

В. Куприн «Наше 
отечество» 

Работа с текстом. 
Выразительное чтение, 

участие в диалоге при 
обсуждении 

прослушанного 
произведения 

Уметь различать элементы 
книги(обложка, титульный 

лист, оглавление, 
иллюстрация, аннотация); 

читать осознанно текст 
художественного 
произведения «про себя» 
( без учѐта скорости ) 

Чтение текста Кириллица    

 
83 

А.С.Пушкин «Только 
месяц показался» 
Внекл. чтение 

№21 
Сказки 
А.С.Пушкина 
 

Творчество А.С. Пушкина. 
Осознанное чтение 
доступных по объѐму и 

жанру произведений 
Декламация (чтение 
наизусть) стихотворных 
произведений 

Текущий     

 
84 

Л.Н. Толстой и К.Д. 
Ушинский о детях 

Работа с текстом. 
Восприятие на слух и 

понимание 
художественных 
произведений разных 
жанров 

Уметь осознанно и полно 
воспринимать содержание 

читаемого учителем 
произведения; 
пересказывать текст 

Индивидуальный 
опрос 

Характер героя    

 

85 

К. И. Чуковский « У 

меня зазвонил 
телефон» 

«Путаница» 
Внекл. чтение 
№22 
К.И.Чуковский 
Детские стихи 

 

Творчество К.И. 

Чуковского. 
Выразительное чтение, 

участие в диалоге при 
обсуждении 
прослушанного 
произведения. 
Декламация (чтение 

наизусть) стихотворных 
произведений 

Уметь осознанно и полно 

воспринимать содержание 
читаемого учителем 

произведения; 
пересказывать текст 

Проверка 

техники чтения 

Звукоподражания    

 
86 

В.В. Бианки «Первая 
охота» 

Творчество В.В. Бианки. 
Чтение текста. 
Иллюстрация в книге и еѐ 

роль в понимании 

произведения 

Уметь делить текст на 
смысловые части, 
составлять его простой 

план; составлять 

небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 

Фронтальная 
беседа 

Характер героев    



авторский текст 

 
87 

С.Я. Маршак 
«Угомон». «Дважды 
два» 

Творчество С.Я. Маршака. 
Чтение стихов. Герои 
произведения. 
Участие в диалоге при 
обсуждении 
прослушанного 
произведения. 

Декламация (чтение 

наизусть) стихотворных 
произведений 

Уметь делить текст на 
смысловые части, 
составлять его простой 
план; составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст 

Чтение наизусть Характер героев    

 
88 

М.М. Пришвин 
«Предмайское утро», 

«Глоток молока» 

Творчество М.М. 
Пришвина. Чтение 

рассказов о природе. 
Умение ставить вопросы 
по содержанию 
прочитанного, отвечать 
на них 

Уметь с помощью учителя 
давать простейшую 

характеристику основным 
действующим лицам 
произведения; читать 
стихотворные 
произведения наизусть ( 
по выбору) 

 

Индивидуальный 
опрос 

    

 

89 

А.Л.Барто 

«Помощница», 
«Зайка», «Игра в 
слова» 

Творчество А.Л. Барто. 

Чтение стихов. 
Иллюстрация в книге и еѐ 
роль в понимании 
произведения. 
Декламация(чтение 
наизусть) стихотворных 

произведений 

Чтение текста. 

Чтение наизусть 

 Птицы 

Урала.  
Н. 
Пикулева. 
Сорокины 
уроки. 

  

 
90 

С.В. Михалков 
«Котята» 

Творчество С.В. 
Михалкова. Чтение 
стихов. Умение ставить 

вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать 

на них 

Уметь создавать 
небольшой устный текст 
на заданную тему; читать 

выразительно наизусть 

Чтение наизусть     

 
91 

Б.В. Заходер «Два и 
три», «Песенка-
азбука» 

Творчество Б.В. Заходера. 
Чтение стихов. 
Иллюстрация в книге и еѐ 
роль в понимании 
произведения. 

Декламация( чтение 
наизусть) стихотворных 

произведений 

Уметь различать жанры 
художественной 
литературы (сказка, 
рассказ, басня); отвечать 
на вопросы 

Индивидуальный 
опрос 

    

 
92 

В.Д. Берестов. 
«Песья песня», 

«Прощание с 

Творчество В.Д. 
Берестова. Чтение стихов. 

Герои произведения. 

Уметь приводить примеры 
художественных 

произведений разной 

Проверка 
техники чтения 

    



другом», «Любили 
тебя без особых 
причин», 
«Непослушная 
кукла», «Дерево», 
«Нофелет» 

Внекл. чтение 
№23 
«Стихи  
В. Берестова». 

 

Участие в диалоге при 
обсуждении 
прослушанного 
произведения. Усение 
ставить вопросы по 
содержанию 

прочитанного, отвечать 
на них. 
Декламация(чтение 
наизусть) стихотворных 

произведений 

тематики по изученному 
ранее материалу 

 

Обучение грамоте (письмо). 

№ 
п / п 

Назва
ние 

разде
ла или 
темы 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в
о

 ч
а
с
о

в
 н

а
 и

з
у
ч
е
н

и
е
 т

е
м

ы
 

Темы урока 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в
о

 ч
а
с
о

в
 н

а
 и

з
у
ч
е
н

и
е
 

Примерна
я дата 

проведени
я урока 

Характеристика деятельности ученика 
 

Планируемые результаты 

№
 у

р
о

к
а
 

Название 

т
р

и
м

е
с
т
р

 

ч
и

с
л

о
 

1. Добук
варны
й 
перио
д. 

17ч. 1 (с. 3—6). 
Пропись — первая 
учебная тетрадь. 
Элементы прописи 
(обложка, титульный 
лист). История 

становления и развития 
письменности. Первые 
учебные принадлежности 

для письма. Знакомство с 
шариковой ручкой и 
правилами обращения с 

1ч. 1  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 

Личностные УУД: 
- 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 
демокра-тических ценностных 



ней при письме. Правила 
посадки при письме. 
Знакомство с разлиновкой 
прописи. Рабочая строка. 
Верхняя и нижняя линии 
рабочей строки. 

Гигиенические правила 
письма. Подготовка руки к 
письму. Разные типы 
штриховки. Обводка 

предметов по контуру. 
Письмо элементов букв 
(овал, полуовал, прямая 

наклонная короткая 
линия), узоров, бордюров. 

опорой на иллюстрации прописи. 
Обводить предметы по контуру. 
Находить элементы букв в контурах 
предметных картинок, данных на 
страницах прописи.  
Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в прописи направление 
движения руки. 
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. 
 

ориентаций.; 
- формирование 
уважительного отношения к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
- развитие 

самостоятельности и личной 
ответственности за свои 
поступки, в том числе в 
информационной деятельности, 

на основе представлений о 
нравственных нормах, социаль-
ной справедливости и свободе; 

- развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки 
на безопасный, здоровый образ 
жизни, мотивации к твор-
ческому труду, к работе на 
результат, бережному 
отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
Регулятивные УУД: 
- организовывать своѐ 
рабочее место под 

руководством учителя; 
- определять цель 
выполнения заданий на уроке 

под руководством учителя; 
- определять план 
выполнения заданий на уроках 
под руководством учителя; 
-соотносить выполненное 
задание с образцом 

предложенным учителем. 

Познавательные УУД: 

   2 (с. 7—8). Рабочая строка. 
Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки.  
Подготовка руки к письму. 

Гигиенические правила 
письма. Разные типы 
штриховки. Обводка 
предметов по контуру. 
Письмо элементов букв 

(полуовал, прямая 
наклонная короткая линия, 
короткая наклонная линия 
с закруглением влево, 
петля), узоров, бордюров 

1ч.   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 выполнение 

в процессе письма. 
Обводить предметы по контуру. 
Находить элементы букв в контурах 
предметных картинок, данных на 
страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая 
указанное в прописи направление 

движения 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 



   3 (с. 9—10). Письмо овалов 
и полуовалов. 
Подготовка руки к письму. 
Правила посадки при 
письме. Составление 
предложений к 

иллюстрациям прописи. 
Обозначение 
изображѐнных предметов 
словом. Модели 

предложения. Обводка и 
штриховка предметных 
рисунков. Рисование 

бордюров и чередующихся 
узоров. Классификация 
предметов на основе 
общего признака 

1ч.   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. 
Обводить изображѐнные предметы по 

контуру, штриховать.  
Называть героев сказки, составлять 
предложения о каждом из героев с опорой 

на заданную схему. 
Называть предметы, изображѐнные на 
странице прописи (яблоко, помидор, 
огурец, репа), классифицировать их по 
группам.  
Составлять предложения к иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 
работы группе 

- ориентироваться в 
прописи; 
- отвечать на простые 
вопросы учителя; 
- формулирование личных, 
языковых и нравственных 

проблем. 
- освоение элементов 
письменных букв; 
Коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге на 
уроке и жизненных ситуациях; 
- отвечать на вопросы 

учителя товарищей по классу; 
- соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета; 
- слушать и понимать речь 
других; 
- участвовать в паре. 

 

 
 

   4 (с. 11—12). Рисование 
бордюров. Подготовка 
руки к письму. Освоение 

правил правильной 
посадки при письме. 
Штриховка и обводка 
предметных рисунков. 
Воспроизведение сказки 

по серии сюжетных 
картинок. Объединение 

предметов в группу по 
общему признаку 

1ч.   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 дополнительные 
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 

   5 (с. 13—14). Письмо 
длинных прямых 
наклонных линий. 
Освоение правил 
правильной посадки при 
письме. Штриховка и 

обводка предметных 
рисунков. Деление слова 
на слоги, графическое 
изображение слога в 
схеме-модели слова. Знак 
ударения в схеме-модели 

слова. Воспроизведение 
эпизода сказки по 
иллюстрации 

1ч.   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 

дополнительную линию. 
Соблюдать наклон, указанное 
направление движения руки, 

выдерживать расстояние между 
элементами. 
Обозначать условным знаком (точкой) 
наиболее удавшийся элемент. 
Узнавать сказку и отдельный эпизод из 
сказки по иллюстрации, воспроизводить 
его. 

Называть группу предметов одним словом 
(посуда).  
Воспроизводить эпизод из знакомой 
сказки по иллюстрации, данной в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 
работы группе 

 

   6 (с. 15—17). Письмо 
наклонной длинной 
линии с закруглением 
внизу (влево). Письмо 

короткой наклонной 
линии с закруглением 

внизу (вправо). 
Соблюдение правил 

1ч.   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, 

 



правильной посадки при 
письме. Рисование 
бордюров. Штриховка и 
обводка предметных 
рисунков. Слого-звуковой 
анализ слов, 

обозначающих предметы, 
изображѐнные в прописи. 
Составление рассказов по 
сюжетным картинкам 

прописи 

штриховать, не выходя за контур. 
Находить на рисунке предметы, названия 
которых соответствуют заданным схемам, 
обосновывать свой выбор (соответствие 
количества слогов, места ударения 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 

 

   7 (с. 18—20). Письмо 
короткой наклонной 
линии с закруглением 
вверху (влево). Письмо 

длинной наклонной 
линии с закруглением 
внизу (вправо). 
Соблюдение правил 
правильной посадки при 

письме. Рисование 
бордюров. Штриховка и 

обводка предметных 
рисунков. Составление 
рассказов по 
иллюстрациям прописи 

1ч.   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 ударения в 
слове). 
Писать короткую наклонную линию с 
закруглением вверху (влево).  
Писать длинную наклонную линию с 

закруглением внизу (вправо).  
Чередовать короткую и длинную 

наклонные линии с закруглением внизу 
(вправо), соблюдая наклон, высоту, 
интервалы между ними. 

 



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 группе 

   8 (с. 21—23). Письмо 
овалов больших и 

маленьких, их 
чередование. Письмо 

коротких наклонных 
линий. Соблюдение 
правил правильной 
посадки при письме. 
Конструирование из 
отдельных элементов 

известных учащимся букв, 
их печатание (н, п). 

Сравнение элементов 
письменных и печатных 
букв. Слого-звуковой 
анализ слов. Рисование 
бордюров. Штриховка и 

обводка предметных 
рисунков. Рисование дуги. 
Составление рассказов по 
иллюстрациям прописи 

1ч.   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 графические элементы, 
предметы по контуру, штриховать, не 
выходя за контур. 

Находить недостающие детали в 
изображѐнных предметах и воссоздавать 

рисунок по заданному образцу. 
Находить на рисунке предметы, названия 
которых соответствуют заданным схемам, 
обосновывать свой выбор (соответствие 
количества слогов, места ударения в 

слове).  
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
обозначающих предмет, изображѐнный в 
прописи. 
Писать овалы большие и маленькие, 

чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 
интервалы между ними. 

Писать короткие наклонные линии, 
объединяя их в группы по две-три, 
соблюдая наклон, высоту, интервалы 
между ними. 
Обозначать условным знаком (точкой) 
наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 
алгоритму. 

Находить знакомые графические 
элементы букв в изображении предметов.  
Составлять связные рассказы по 

 



иллюстрациям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 
работы группе 

   9 (с. 24—26). Письмо 
коротких и длинных 
наклонных линий, их 
чередование. Письмо 
коротких и длинных 
наклонных линий с 

закруглением влево и 
вправо.  
Соблюдение правил 
правильной посадки при 
письме. Конструирование 
из отдельных элементов 

известных учащимся букв 
(и). Сравнение элементов 
письменных и печатных 
букв. Слого-звуковой 

анализ слов. Рисование 
бордюров, узоров. 
Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 
Составление рассказов по 
иллюстрациям прописи 

1ч.   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 графические элементы, 
предметы по контуру, штриховать, не 
выходя за контур. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов по 
выбору учителя. 

Писать короткие и длинные линии, 
чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 
интервал между ними. 
Писать короткие и длинные наклонные 

линии с закруглением внизу вправо и 
влево. 
Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 
Сравнивать элементы письменных и 
печатных букв. 
Рисовать бордюры по заданному 
алгоритму. 
Находить знакомые графические 
элементы букв в изображении предметов.  

Составлять связные рассказы по 
иллюстрациям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 
работы группе 
 

 

   10 (с. 27—29). Письмо 
короткой наклонной 
линии с закруглением 
внизу вправо. Письмо 
коротких наклонных 

линий с закруглением 
вверху влево и 

закруглением внизу 
вправо. Письмо 

1ч.   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 графические элементы, 
предметы по контуру, штриховать, не 

 



наклонных линий с 
петлѐй вверху и внизу. 
Соблюдение правил 
правильной посадки при 
письме. Конструирование 
из отдельных элементов 

известных учащимся букв 
(п, г, т). Слого-звуковой 
анализ слов. Рисование 
бордюров, узоров. 

Штриховка и обводка 
предметных рисунков. 
Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи 

выходя за контур. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов по 
выбору учителя. 
Писать короткую наклонную линию с 
закруглением внизу вправо.  
Писать короткую наклонную линию с 

закруглением вверху влево и закруглением 
внизу вправо.  
Писать наклонные линии с петлѐй вверху 
и внизу (элементы строчной буквы д и 

строчной буквы в), чередовать их.  
Обозначать условным знаком (точкой) 
наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 
алгоритму. 
Находить знакомые графические 
элементы букв в изображении предметов.  
Составлять связные рассказы по 
иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

   11 (с. 30—32). Письмо 
наклонных линий с 
петлѐй вверху и внизу. 
Письмо полуовалов, их 

чередование. Письмо 
овалов. Соблюдение 
правил правильной 
посадки при письме. 
Конструирование из 

отдельных элементов 
известных учащимся букв 

(е). Слого-звуковой анализ 
слов. Рисование бордюров, 
узоров. Штриховка и 
обводка предметных 
рисунков. Составление 
рассказов по 

иллюстрациям прописи 

1ч.   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 графические элементы, 
предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 
Писать наклонные линии с петлѐй вверху 
и внизу (элементы строчной буквы д и 
строчной буквы в). 
Писать полуовалы, чередовать их, 
соблюдая наклон, высоту и интервал 

между ними.  
Писать овалы, не выходя за рабочую 

строку. 
Обозначать условным знаком (точкой) 
наиболее удавшийся элемент. 

 



Рисовать бордюры по заданному 
алгоритму. 
Находить знакомые графические 
элементы букв в изображении предметов.  
Составлять связные рассказы по 
иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 
работы группе 

   12 (пропись № 2, с. 3—4).  
Строчная и заглавная 

буквы А, а.  
Сравнение строчной и 

заглавной букв.  
Сравнение печатной и 
письменной букв. Слого-
звуковой анализ слов со 
звуком [а]. Заглавная 
буква в именах 

собственных 

1ч.   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. 
Писать буквы А, а в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ 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, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 
Правильно записывать имена 
собственные. 

 



Воспроизводить и применять правила 
работы группе 

   13 (с. 5—6). Строчная и 
заглавная буквы О, о. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв.  
Сравнение печатной и 
письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 
звуком [о]. Письмо 
предложения. Обозначение 
границ предложения на 
письме. Заглавная буква в 
именах собственных 

1ч.   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 вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ 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, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 
Правильно записывать имена 
собственные. 
Читать предложение, анализировать его, 

определять интонацию, грамотно 
записывать, обозначая на письме 
границы предложения. 

Воспроизводить и применять правила 

 



работы группе 

   14 14 (с. 7). Строчная буква 
и.  
Сравнение печатной и 
письменной букв. 
Конструирование буквы из 
различных материалов. 

Слого-звуковой анализ 
слов со звуком [и]. Подбор 
слов со звуком [и], запись 
некоторых из них. 
Комментированное письмо 
слов и предложений 

1ч.   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 строчной букве и. 
Называть правильно элементы буквы и. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
Конструировать букву и из различных 
материалов. 
Писать букву и в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву и с 
образцом.  
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 
Приводить примеры слов со звуком [и] в 

начале, середине, конце слова. 
Осваивать приѐмы комментированного 
письма. 
Записывать слова с буквой и под 

руководством учителя с 
комментированием. 
Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

 



   15 (с. 8). Заглавная буква 
И.  
Сравнение печатной и 
письменной букв. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 
звуком [и]. Работа по 
развитию речи: 
составление устного 

рассказа по опорным 
словам, содержащим 
изученные звуки. Запись с 

комментированием 
некоторых слов. Заглавная 
буква в именах 
собственных. 

1ч.   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 И. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
Конструировать букву И из различных 
материалов. 
Писать букву И в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву И с 
образцом.  
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 
Правильно записывать имена 

собственные. 
Составлять устный рассказ по опорным 
словам, содержащим изученные звуки. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 
используя приѐм комментирования. 
Воспроизводить и применять правила 

работы в группе 

 

   16 (с. 9—10). Строчная 
буква ы. Сравнение 
печатной и письменной 

1ч.   Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

 



букв. Конструирование 
буквы из различных 
материалов. Слого-
звуковой анализ слов со 
звуком [ы]. Подбор слов со 
звуками [ы], [и], 

сравнение произношения и 
написания слов с этими 
звуками/буквами. 
Комментированное письмо 

слов и предложений 

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 вариант в 
процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ 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 приѐм комментирования.  
Оценивать свою работу. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 
Записывать слова, содержащие буквы и, 

ы, с комментированием. 
Воспроизводить и применять правила 
работы группе 

   17 (с. 11—13). Строчная и 
заглавная буквы У, у. 

Сравнение строчной и 
заглавной букв.  

Сравнение печатной и 
письменной букв. Слого-
звуковой анализ слов со 

1ч.   Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 
тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное 

 



звуком [у]. Заглавная 
буква в именах 
собственных. Письмо 
предложений. 
Обозначение границ 
предложения на письме. 

Закрепление изученных 
звуков и букв. 
Взаимооценка. 

применение гигиенических правил письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 
прописных буквах. 
Называть правильно элементы буквы У, у. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
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 вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ 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, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена 
собственные. 
Читать предложения, анализировать их, 
определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме 
границы предложения. 
Обводить по контуру орнамент, обводить 

и писать изученные буквы 
самостоятельно. 
Писать изученные ранее буквы в 
соответствии с образцом. 
Дополнять данные в прописи 
предложения словами, закодированными в 

предметных рисунках. 

Работать в паре: анализировать работу 
товарища и оценивать еѐ по критериям, 
данным учителем 



2 Буква
рный 
перио
д. 

61ч. 18 (с. 14—15). Строчная и 
заглавная буквы Н, н. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной 
букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 
[н], [н’]. Письмо слогов и 
слов с буквами Н, н. 
Заглавная буква в именах 

собственных. Письмо 
предложений с 
комментированием. 

Дополнение предложения 
словом, закодированным в 
предметном рисунке. 
Списывание с письменного 
шрифта. Критерии 
оценивания выполненной 

работы 

1ч.   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 буквах. 
Называть правильно элементы буквы Н, н. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру.  
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 

вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ 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, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 
Перекодировать звуко-фонемную форму 
в буквенную (печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, 
используя приѐм комментирования.  
Правильно записывать имена 
собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 
шрифта.  

Читать предложения, анализировать их, 

определять интонацию, грамотно 
записывать, обозначая на письме 
границы предложения. 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ и историю 
России; 
- формирование 

уважительного отношения к 
иному мнению; 
- принятие и освоение 
социальной роли 

обучающегося, развитие 
мотивов учебной де-ятельности 
и формирование личностного 

смысла учения; 
- развитие этических 
чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
от-зывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных 

ситуаций. 
Регулятивные УУД: 
- организовывать своѐ 
рабочее место под 

руководством учителя; 
- определять цель 
выполнения заданий на уроке 

под руководством учителя; 
- определять план 
выполнения заданий под 
руководством учителя; 
- использовать в своей 
деятельности простейшие 

приборы: линейка и т.д.; 

- умение контролировать 
свою деятельность, адекватно 
понимать оценку взрослого и 



Дополнять данные в прописи 
предложения словами, закодированными в 
предметных рисунках. 
Применять критерии оценивания 
выполненной работы. 
Работать в парах и группах: 

анализировать работу товарищей и 
оценивать еѐ по правилам 

сверстников. 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в 
прописи; 
- отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 

нужную информацию; 
- сравнивать предметы, 
объекты; 
- группировать предметы. 

Объекты на основе 
существенных признаков; 
- определять тему; 

- освоение элементов 
письменных букв; 
- усвоение правил 
строений слова и предложения, 
графических форм букв. 
Коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 
ситуациях; 
- отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу; 
- соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета; 

- слушать и понимать речь 
других; 
- участвовать в паре; 
- умение объяснить свой 

выбор; 

   19 (с. 16). Строчная и 
заглавная буквы С, с. 

Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 
букв. Слого-звуковой 
анализ слов со звуками 
[с], [с’]. Письмо слогов и 
слов с буквами С, с. 
Заглавная буква в именах 

собственных. 
Деформированное 

предложение. Запятая в 
деформированном 
предложении. Списывание 
с письменного шрифта. 
Письмо под диктовку. 

Правила оценивания 
выполненной работы 

1ч.   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 С, с. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Конструировать буквы С, с из различных 
материалов. 
Писать буквы С, с в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ 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, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 
Перекодировать звуко-фонемную форму 

в буквенную (печатную и прописную).  
Писать слоги, слова с новыми буквами, 
используя приѐм комментирования.  



Правильно записывать имена 
собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 
шрифта.  
Писать под диктовку отдельные 
изученные буквы, односложные слова. 

Восстанавливать деформированное 
предложение: устанавливать связи 
между словами в предложении, 
определять порядок слов в предложении 

в соответствии со смыслом, записывать 
восстановленное предложение на строке 
прописи. 

Сверять записанное предложение со 
схемой-моделью. 
Работать в парах, тройках: 
анализировать работу товарищей и 
оценивать еѐ по правилам 

   20 (с. 17). Заглавная буква 
С. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Письмо 
слов с буквами С, с. 
Заглавная буква в именах 
собственных. Списывание 
с письменного шрифта. 

Списывание с рукописного 
текста. Восклицательное 
предложение. Оформление 
границ предложения на 
письме. Работа по 

развитию речи: 
составление устного 

рассказа по заданной 
учителем теме. 
Восклицательное 
предложение. 
Интонирование 
восклицательных 

предложений 

1ч.   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 С, с. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы. 
Конструировать буквы С, с из различных 

материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Писать буквы С, с в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 



буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы С, с с 
образцом. 
Писать слоги, слова с новыми буквами, 
используя приѐм комментирования.  
Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 
шрифта.  
Грамотно оформлять на письме 

восклицательное предложение. 
Правильно интонировать при чтении 
восклицательное предложение. 

Составлять рассказ по заданной учителем 
теме. 
Выполнять правила работы в группе. 
Использовать правила оценивания в 
ситуациях, спланированных учителем 

   21 (с. 18—19). Строчная и 
заглавная буквы К, к. 

Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной 
букв. Рисование бордюров. 
Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [к], [к’]. 
Письмо слогов и слов с 
буквами К, к. Заглавная 
буква в именах 
собственных. Списывание 

предложений. 
Повествовательная и 

восклицательная 
интонация. Оформление 
интонации на письме. 
Интонирование различных 
предложений. Границы 
предложения. Дефис 

1ч.   Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 
письма. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант 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 еѐ 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 приѐм комментирования.  

Правильно записывать имена 
собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 
шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 
восклицательное и повествовательное 
предложение. 

Правильно интонировать при чтении 
восклицательное и повествовательное 
предложение. 
Выполнять правила работы в группе. 
Использовать правила оценивания в 
ситуациях, спланированных учителем 

   22-

23 

(с. 20—21).  

Строчная и заглавная 
буквы Т, т. Сравнение 
строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и 
письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 
звуками [т], [т’]. Письмо 
слогов и слов с буквами Т, 
т. Списывание 
предложений с 

письменного шрифта. 
Списывание с письменного 

шрифта. Создание 
письменных текстов 

2ч.   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.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. 



Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Т, т с 
образцом. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 
используя приѐм 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, записывать его 
под руководством учителя. 
Выполнять правила работы в группе. 
Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 

   24 (с. 23—24). Строчная и 
заглавная буквы Л, л. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой 
анализ слов со звуками 
[л], [л’]. Письмо слогов и 
слов с буквами Л, л. 
Рисование бордюров. 

Списывание с письменного 
шрифта. Правописание 

имѐн собственных. 
Предложения с 
вопросительной 
интонацией. Сравнение 
предложений с 
различными видами 

интонации. Обозначение 
интонации в письменной 

речи знаками «!», «?», «.». 
Оформление границ 
предложения. 

1ч.   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 

вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ соединения с другой буквой по 



Интонирование различных 
предложений 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Л, л с 
образцом. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приѐм 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 
ситуациях, спланированных учителем 

   25 (с. 22, 25). Повторение и 

закрепление 
изученного. Закрепление 
написания изученных 
букв. Слого-звуковой 
анализ слов. Списывание 

предложений с печатного и 
письменного шрифта. 
Письмо вопросительных, 
восклицательных, 
повествовательных 

предложений. Двоеточие. 
Кавычки. Восстановление 

деформированного 
предложения. Работа по 
развитию речи: 
составление и запись 
текста из 2—3 
предложений по теме, 

предложенной учителем. 
Самооценка 

1ч.   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 
письма. 
Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные в 
прописи, определять количество слов в 
них, объяснять известные орфограммы 
(начало предложения, правописание имѐн 
собственных). 

Списывать без ошибок предложения, 
данные в прописи, грамотно обозначать 

границы предложения. 
Восстанавливать деформированное 
предложение, объяснять его смысл, 
определять границы. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
опорой на схему-модель. 

Дополнять предложения словами, 
закодированными в схемах и предметных 

картинках. 
Составлять текст из 2—3-х предложений, 
записывать его под руководством 



учителя, используя приѐм 
комментирования. 
Выполнять правила работы в группе. 
Осваивать правила оценивания своей 
работы 

   26 (с. 26—27). Строчная 
буква р. Заглавная 
буква Р. Сравнение 
строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и 

письменной букв. Письмо 
слогов и слов. Письменный 

ответ на вопрос 

1ч.   Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Составлять план урока в соответствии с 
заданиями на странице прописей. 

Выполнять задания в соответствии с 
требованиями учителя. 

Осваивать правила выполнения работы в 
паре на основе образца, заданного 
учителем.  
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 еѐ 
соединения по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву с 
образцом. 
Писать слоги, слова, предложения. 
Списывать с рукописного и печатного 

текста.  
Перекодировать звуко-фонемную форму 

в буквенную (печатную и прописную).  
Писать под диктовку буквы, слоги, слова, 
предложения.  
Соблюдать санитарно-гигиенические 
нормы письма 
 

   27 (c. 28—30). Строчная и 
заглавная буквы В, в. 

Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной 

1ч.   Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 
письма. 



букв. Слого-звуковой 
анализ слов со звуками 
[в], [в’]. Письмо слогов и 
слов с буквами В, в. 
Рисование бордюров. 
Дополнение предложений 

словами по смыслу. 
Оформление границ 
предложения. Запись и 
интонирование 

предложений, различных 
по цели высказывания и 
интонации. Списывание с 

письменного шрифта. 
Письменный ответ на 
вопрос 

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 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ 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 приѐм комментирования. 
Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 
шрифта.  
Грамотно оформлять на письме 

вопросительное, восклицательное и 
повествовательное предложения. 
Записывать ответ на вопрос с 

использованием приѐма комментирования. 
Правильно интонировать при чтении 
вопросительное, восклицательное и 
повествовательное предложения. 
Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных 
учителем 



   28 (с. 31—32). Строчная и 
заглавная буквы Е, е. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной 
букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 
[j’э], [’э]. Двойная роль 
буквы е. Обозначение 
буквой е мягкости 

предыдущего согласного 
на письме. Письмо слогов 
и слов с буквами Е, е. 

Бордюры. Списывание с 
письменного шрифта. 
Составление ответа на 
поставленный в тексте 
вопрос. Дополнение текста 
своим предложением. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 
интонирование 
предложений, различных 
по цели высказывания и 
интонации. 

1ч.   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 Е, е. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
Конструировать буквы Е, е из различных 
материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру, 
штриховать. 
Писать буквы Е, е в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Е, е с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 
используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена 
собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 
шрифта.  
Грамотно оформлять на письме 
вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Записывать ответ на вопрос с 
использованием приѐма комментирования. 
Правильно интонировать при чтении 



вопросительное, восклицательное и 
повествовательное предложения. 
Выполнять правила работы в малой 
группе, в парах. 
Использовать правила оценивания своей 
работы в ситуациях, спланированных 

учителем 

   29 (пропись № 3, с. 3—4). 
Строчная и заглавная 
буквы П, п. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-
звуковой анализ слов со 
звуками [п], [п’]. Письмо 
слогов и слов с буквами П, 
п. Обведение бордюрных 
рисунков по контуру. 

Дополнение предложений 
словами по смыслу. 

Оформление границ 
предложения. Списывание 
с печатного шрифта. 
Письменный ответ на 
вопрос 

1ч.   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 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 

вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ 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 приѐм комментирования. 
Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать предложения, заменяя в 

необходимых случаях печатный шрифт на 
письменный. 
Дополнять предложения, данные в 



прописи, словами по смыслу и 
записывать их, используя приѐм 
комментирования. 
Составлять самостоятельно предложения 
по образцу и записывать их в прописи.  
Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 
Выполнять правила работы в малой 
группе. 
Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных 
учителем 

   30 (пропись № 3, с. 5). 
Строчная и заглавная 
буквы П, п. Закрепление 
изученного. Слого-
звуковой анализ слов со 
звуками [п], [п’]. Письмо 

слогов и слов с буквами П, 
п. Обведение бордюрных 

рисунков по контуру. 
Дополнение предложений 
словами по смыслу. 
Оформление границ 
предложения. Списывание 

с печатного шрифта. 
Письменный ответ на 
вопрос. Работа по 
развитию речи: 
составление и запись 

текста из 2—3-х 
предложений на тему, 

сформулированную самими 
учащимися 

1ч.   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 П, п. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
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 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ 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 приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена 
собственные. 
Списывать без ошибок с печатного 



шрифта. 
Дополнять предложения, данные в 
прописи, словами по смыслу и 
записывать их, используя приѐм 
комментирования. 
Дополнять предложение словами, 

закодированными в схемах-моделях. 
Грамотно оформлять на письме все виды 
предложений. 
Вставлять пропущенные буквы в слова, 

объяснять смысл каждого слова. 
Формулировать тему высказывания, 
перебирать варианты тем, предложенных 

другими учащимися, выбирать лучший, 
обосновывать свой выбор. 
Записывать текст из 2—3-х предложений 
на выбранную тему. 
Выполнять правила работы в малой 
группе. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных 
учителем 

   31-
32 

(с. 6—8). Строчная и 
заглавная буквы М, м. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной 
букв. Слого-звуковой 
анализ слов со звуками 
[м], [м’]. Письмо слогов и 

слов с буквами М, м. 
Письмо элементов буквы М 

в широкой строке 
безотрывно. Дополнение 
предложений словами по 
смыслу. Оформление 
границ предложения. 
Запись и интонирование 

вопросительных 
предложений. Списывание 

с печатного шрифта. 
Письменные ответы на 
вопросы. Разгадывание 

2ч.   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 строки.  
Писать буквы М, м в соответствии с 
образцом.  

Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 



ребусов Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ 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 приѐм комментирования. 
Правильно записывать имена 
собственные. 

Списывать без ошибок с печатного 
шрифта. 
Дополнять предложения, данные в 
прописи, словами, закодированными в 
схемах-моделях и записывать их, 
используя приѐм комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 
Использовать приѐм антиципации при 
чтении слов, объяснять смысл 
получившихся слов, записывать 
получившиеся слова. 
Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 
Использовать правила оценивания своей 
работы в ситуациях, спланированных 

учителем 

   33-

34 

(с. 9—10). Строчная и 

заглавная буквы З, з. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной 
букв. Слого-звуковой 
анализ слов со звуками 

[з], [з’]. Письмо слогов и 
слов с буквами З, з. 

Письмо элементов буквы З 
в широкой строке 
безотрывно. Дополнение 

2ч.   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, 



предложений словами по 
смыслу. Оформление 
границ предложения. 
Запись и интонирование 
различных видов 
предложений. Списывание 

с печатного шрифта. 
Письменные ответы на 
вопросы. Самооценка и 
взаимооценка 

не выходя за пределы широкой строки.  
Писать буквы З, з в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ 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 приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать без ошибок с печатного 
шрифта. 
Дополнять предложения, данные в 
прописи, словами, закодированными в 
схемах-моделях и записывать их, 

используя приѐм комментирования. 
Грамотно оформлять на письме все виды 
предложений. 
Использовать приѐм антиципации при 

чтении слов, объяснять смысл 
получившихся слов, записывать 
получившиеся слова. 

Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 
Использовать правила при оценивании 
своей деятельности и деятельности 
товарищей в ситуациях, спланированных 
учителем 

   35 (с. 11). Строчная и 

заглавная буквы З, з. 
Письмо слогов и слов с 
изученными буквами. 

1ч.   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы З, з. 



Работа по развитию речи: 
составление письменного 
текста. Дополнение 
содержания письменного 
текста. Письмо под 
диктовку 

Обводить бордюрные рисунки 
безотрывно.  
Писать буквы З, з в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы З, з с 
образцом. 
Писать слоги, слова с изученными 
буквами, используя приѐм 
комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 
Грамотно оформлять на письме все виды 
предложений. 
Отвечать письменно на вопрос текста, 
записывать ответ грамотно. 
Вставлять пропущенную букву в слово в 

соответствии со смысловым значением. 
Писать под диктовку слоги, слова с 
изученными буквами. 
Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 
Использовать правила при оценивании 
своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных 
учителем 

   36-
38 

(с. 12—15). Строчная и 
заглавная буквы Б, б. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой 
анализ слов со звуками 
[б], [б’]. Письмо слогов и 

3ч.   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. 
Сравнивать печатную и письменную 



слов с буквами Б, б. 
Рисование бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. Наблюдение 
за изменением формы 
числа существительного. 

Единственное и 
множественное число 
существительных (один — 
много). Дополнение 

предложений словами по 
смыслу. Оформление 
границ предложения. 

Запись и интонирование 
различных видов 
предложений. Списывание 
с печатного шрифта. 
Письменные ответы на 
вопросы 

буквы.  
Конструировать буквы Б, б из различных 
материалов. 
Обводить элементы буквы Б безотрывно, 
не выходя за пределы широкой строки.  
Писать буквы Б, б в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ 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 приѐм 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 
схемах-моделях и записывать их, 
используя приѐм 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 
товарищей в ситуациях, спланированных 
учителем 

   39 (с. 16—18). Строчная и 
заглавная буквы Д, д. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой 
анализ слов со звуками 

[д], [д’]. Письмо слогов и 
слов с буквами Д, д. 
Рисование бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. Наблюдение 
за изменением формы 

числа существительного. 
Единственное и 

множественное число 
существительных (один — 
много). Дополнение 
предложений словами по 
смыслу. Оформление 

границ предложения. 
Запись и интонирование 
различных видов 
предложений. Списывание 
с печатного шрифта. 

Письменные ответы на 
вопросы. Разгадывание 

ребусов. Работа с 
поговорками 

1ч.   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 
вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
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 приѐм 
комментирования. 

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 существительных 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 

   40 (с. 18). Строчная и 

заглавная буквы Д, д. 
Письмо слогов и слов с 
изученными буквами. 
Рисование бордюров в 
широкой строке 

безотрывно. Наблюдение 
за изменением формы 

числа существительного. 
Единственное и 
множественное число 
существительных (один — 
много). Списывание с 
печатного шрифта. Работа 

с поговорками. Работа по 
развитию речи: 

составление рассказа с 
использованием поговорки 

1ч.   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 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. 

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 приѐм 
комментирования. 
Правильно записывать имена 

собственные — названия рек. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 
Употреблять в речи и записывать с 
заглавной буквы названия знакомых рек. 
Объяснять смысл поговорки, записывать 
поговорку без ошибок. 
Употреблять в соответствии со 

смысловым значением поговорку в устном 
высказывании 

   41 (с. 19). Заглавная буква 
Д.  
Письмо слогов и слов с 

1ч.   Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 



изученными буквами. 
Рисование бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. Наблюдение 
за изменением формы 
числа существительного. 

Единственное и 
множественное число 
существительных (один — 
много). Оформление 

границ предложения. 
Списывание с печатного 
шрифта. Работа с 

поговорками. Работа по 
развитию речи: 
составление рассказа с 
использованием поговорки 

Называть правильно элементы буквы Д. 
Обводить бордюрные рисунки 
безотрывно.  
Писать букву Д в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву Д с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [д], [д’]. 
Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приѐм 

комментирования. 
Правильно записывать имена 
собственные — названия городов. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного шрифта. 
Образовывать форму единственного и 

множественного числа существительных с 
опорой на слова один — много и схему-
модель. 
Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с 
заглавной буквы названия знакомых 
городов. 

Объяснять смысл поговорки, записывать 
поговорку без ошибок. 
Употреблять в соответствии со 
смысловым значением поговорку в устном 
высказывании 

   42-
44 

(с. 20—21). Строчная и 
заглавная буквы Я, я. 

Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной 

3ч.   Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Я, я. 
Обводить бордюрные рисунки 



букв. Слого-звуковой 
анализ слов со звуками 
[j’а], [’а]. Двойная роль 
буквы я. Обозначение 
буквой я мягкости 
предыдущего согласного 

на письме. Письмо слогов 
и слов с буквами Я, я. 
Бордюры. Списывание 
предложений с печатного и 

письменного шрифта. 
Дополнение предложений 
словами по смыслу с 

опорой на схему-модель. 
Дополнение текстов 
своими предложениями. 
Оформление границ 
предложения. Обозначение 
буквами а—я 

твѐрдости/мягкости 

предыдущего согласного 
на письме 

безотрывно.  
Писать буквы Я, я в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ 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 приѐм 

комментирования. 

Правильно записывать имена 
собственные. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и письменного 
шрифта. 
Обозначать на письме твѐрдость и 

мягкость предыдущего согласного 
соответствующими 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 
товарищей в ситуациях, спланированных 
учителем 

   45 (с. 22—23). Строчная и 
заглавная буквы Я, я. 

Слого-звуковой анализ 
слов со звуками [j’а], [’а]. 

Двойная роль буквы я. 
Обозначение буквами а, я 
твѐрдости—мягкости 

1ч.   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 



предыдущего согласного 
на письме. Письмо слогов 
и слов с буквами Я, я. 
Бордюры. Антиципация. 
Многозначность слов. 
Списывание слов и 

предложений с печатного и 
письменного шрифта. 
Оформление границ 
предложения 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ 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 приѐм 
комментирования. 
Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и письменного 
шрифта. 
Обозначать на письме твѐрдость и 
мягкость предыдущего согласного 
соответствующими буквами я, а. 

Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в 
начале слова и после гласной. 
Толковать значение многозначных слов 
(язык), правильно употреблять их в устной 

речи 

   46-

47 

(с. 24—26). Строчная и 

заглавная буквы Г, г. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной 
букв. Рисование бордюров 
в широкой строке 

безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов со 

звуками [г], [г’]. Письмо 
слогов и слов с буквами Г, 
г. Число имени 

2ч.   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
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 знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 



существительного. 
Дополнение предложений 
словами по смыслу. 
Обращение, запятая при 
обращении. Оформление 
границ предложения. 

Запись и интонирование 
различных видов 
предложений. Списывание 
с печатного шрифта. 

Дополнение текстов 
своими предложениями 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ 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 приѐм 
комментирования. 
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 

знаками 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 
товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем 

   48-

49 

(c. 27—28). Строчная 

буква ч. Сравнение 
печатной и письменной 
букв. Рисование бордюров 
в широкой строке 
безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. 
Характеристика звука. 

Правописание ча, чу. 
Письмо слогов и слов с 
буквой ч. Число имени 

2ч.   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы ч. 
Обводить бордюрные рисунки 
безотрывно.  
Писать букву ч в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 



существительного. Личные 
местоимения я, они. 
Наблюдение за 
изменением формы числа 
глаголов. Оформление 
границ предложения. 

Списывание с печатного 
шрифта. Разгадывание 
кроссвордов 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву ч с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ч’]. 
Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приѐм 
комментирования. 
Списывать слова и предложения с 

печатного шрифта. 
Наблюдать за личными местоимениями я, 
они, изменением формы числа глагола. 
Обозначать начало предложения 
заглавной буквой, а конец предложения 
знаками препинания. 

Вставлять пропущенные буквы в слова в 

соответствии со смыслом слова. 
Разгадывать кроссворды 

   50 (c. 29). Заглавная буква 
Ч. Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 
букв. Слого-звуковой 
анализ слов со звуком [ч’]. 
Письмо слогов и слов с 
буквами Ч, ч. 

Правописание ча, чу. 
Правописание имѐн 

собственных. Работа по 
развитию речи: 
составление предложений 
о героях рассказа А. 
Гайдара «Чук и Гек». 
Работа с пословицей 

1ч.   Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ч. 
Обводить бордюрные рисунки 
безотрывно.  
Писать букву Ч в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву Ч с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ч’]. 



Писать слоги, слова с изученными 
буквами, используя приѐм 
комментирования. 
Писать правильно имена собственные. 
Писать грамотно слова с сочетаниями ча, 
чу. 

Обозначать начало предложения 
заглавной буквой, а конец предложения 
знаками препинания. 
Составлять предложения о героях 

литературного произведения, записывать 
лучшие из них. 
Толковать смысл пословицы, 

употреблять правильно в речи. 
Оценивать свои достижения на уроке 

   51-
52 

(с. 30—32). Буква ь. 
Сравнение печатной и 
письменной букв. 

Рисование бордюров в 
широкой строке 

безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов с ь. 
Обозначение мягким 
знаком мягкости 
предыдущего согласного. 

Письмо слогов и слов с 
буквой ь в конце и 
середине слова. Тире. 
Вопросительные слова 
«кто?», «что?». 

Образование 
существительных с 

помощью уменьшительного 
суффикса -к-. Списывание 
с печатного шрифта. 
Письменный ответ на 
вопрос 

2ч.   Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

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 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ 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 приѐм 

комментирования. 
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 
знаками препинания. 

Составлять ответ на вопрос и записывать 
его. 
Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 

Использовать критерии оценивания своей 
деятельности и деятельности товарищей в 
ситуациях, спланированных учителем 

   53-
54 

(пропись № 4, с. 3—4). 
Строчная и заглавная 
буквы Ш, ш. Сравнение 
строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и 

письменной букв. 
Рисование бордюров в 

широкой строке 
безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов со 
звуком [ш]. Письмо слогов 
и слов с буквами Ш, ш. 

правописание сочетания 
ши. Правописание имѐн 
собственных. Списывание 
с печатного шрифта. 
Письменный ответ на 

вопрос. Работа с 
пословицей. Оформление 

границ предложения. 
Самооценка. Шкала 
самооценки 

2ч.   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.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ 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 приѐм 

комментирования. 
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 высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

   55 (пропись № 4, стр. 5). 
Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 
Сопоставление букв и, ш, 
И, Ш. Слого-звуковой 
анализ слов с сочетаниями 
ши, запись слов с ши под 
диктовку. Анализ 

предложений. Письмо под 
диктовку изученных букв, 

слов с изученными 
буквами, 1—2 
предложений. Работа по 
развитию речи: 
составление рассказа по 

иллюстрации, запись 2—3-
х предложений с 
комментированием 

1ч.   Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы букв И, Ш, 
и, ш.  
Писать буквы И, Ш, и, ш в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ш], слов с сочетанием ши. 
Писать слоги, слова с изученными 

буквами под диктовку. 
Записывать под диктовку без ошибок 1—
2 предложения после предварительного 
анализа. 
Составлять рассказ по иллюстрации, 
записывать 2—3 предложения с 

комментированием. 
Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы 
предложения. 
Выполнять правила работы в группе, в 



паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

   56-
57 

(пропись № 4, с. 6—9). 
Строчная и заглавная 
буквы Ж, ж. Сравнение 
строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и 
письменной букв. 

Рисование бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов со 
звуком [ж]. Письмо слогов 
и слов с буквами Ж, ж. 

Правописание сочетания 
жи, же. Оглушение [ж] на 
конце слова, проверочное 
слово. Правописание имѐн 

собственных (имѐн людей 
и кличек животных). 
Списывание с печатного 

шрифта. Наращивание 
слов с целью получения 
новых слов (Анна — 
Жанна). Образование 
простой сравнительной 
степени наречий по 
образцу (низко — ниже). 

Работа с пословицей. 
Запись предложений, 
оформление границ. 
Дополнение предложения 
словом, закодированном в 
схеме-модели. Письменный 

ответ на вопрос. 
Вопросительные слова 
«Кто?», «Что?» 
 

2ч.   Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
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 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ 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 
комментированием. 
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. 

Образовывать сравнительную степень 
наречий по образцу, данному в прописи 
(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, грамотно 
отвечать на данные вопросы. 
Объяснять смысл пословицы, употреблять 
пословицу в своих устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

   58-
59 

(пропись № 4, с. 10—11). 
Строчная буква ѐ. 
Сравнение печатной и 
письменной букв. 

Рисование бордюров в 
широкой строке 

безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов со 
звуками [j’о], [’о]. Двойная 
роль йотированного ѐ в 
начале слова и после 

гласной. Обозначение 
мягкости предыдущего 
согласного буквой ѐ, 
твѐрдости предыдущего 
согласного буквой о. 

Письмо слогов и слов с 
буквой ѐ. Обозначение 

мягкости предыдущего 
согласного буквой ѐ. 
Правописание сочетаний 
жи—ши. Оглушение звука 
[ж] на конце слова. 
Подбор проверочных слов. 

Списывание с печатного 
шрифта. Образование 

существительных — 
названий детѐнышей 
животных по образцу, 

2ч.   Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы ѐ.  

Писать букву ѐ в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [ж], [ш], [j’о]. 
Обозначать на письме твѐрдость и 
мягкость предыдущего согласного 
соответствующими буквами ѐ—о. 
Сопоставлять количество звуков и букв в 
словах с йотированными гласными. 

Обозначать одной буквой ѐ звуки [j’о] в 
начале слова и после гласной. 

Подбирать проверочные слова к словам, 
на конце которых слышится звук [ш] (по 
образцу, данному в прописи). 



данному в прописи. Запись 
предложений, оформление 
границ. Дополнение 
предложения словом, 
закодированном в схеме-
модели 

 

Писать слоги, слова с изученными 
буквами под диктовку и с 
комментированием. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного шрифта. 
Образовывать от существительных-

названий животных существительные-
названия детѐнышей с помощью 
суффиксов по образцу, данному в прописи.  
Обозначать правильно границы 

предложения. 
Дополнять предложение словом в 
соответствии со смыслом и с опорой на 

схему-модель. 
Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 
 

   60 (пропись № 4, с. 12). 

Заглавная буква Ё. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Рисование 
бордюров в широкой 
строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 
звуками [j’о], [’о]. Двойная 
роль йотированного ѐ в 
начале слова и после 
гласной. Обозначение 

мягкости предыдущего 
согласного буквой ѐ, 

твѐрдости предыдущего 
согласного буквой о. 
Письмо предложений, 
содержащих слова с 
буквой ѐ. Обозначение 
мягкости предыдущего 

согласного буквой ѐ. 
Правило правописания 

жи—ши. Образование 
существительных-названий 
детѐнышей животных по 

1ч.   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Называть правильно элементы букв Ё, ѐ. 
Обводить бордюрные рисунки 
безотрывно.  

Писать буквы Ё, ѐ в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Ё, ѐ с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’о], [’о]. 
Обозначать на письме мягкость 
предыдущего согласного буквой ѐ, а 



образцу, данному в 
прописи. Списывание с 
печатного шрифта. Запись 
предложений, оформление 
границ. Письменный ответ 
на вопрос. Работа по 

развитию речи: 
составление устного 
рассказа по серии 
сюжетных картинок, 

запись к каждой из них 
одного предложения с 
комментированием 

 

твѐрдость предыдущего согласного буквой 
о. 
Наблюдать за звуком [ш] на конце слова, 
подбирать проверочные слова по 
образцу, данному в прописи (ѐрш — ерши), 
сопоставлять звучание [ж] и [ш] на конце 

слова, правильно обозначать эти звуки в 
конце слова, сравнивать проверочные 
слова по звучанию и написанию. 
Писать грамотно слова с сочетаниями жи, 

же. 
Писать слоги, слова с изученными 
буквами под диктовку и с 

комментированием. 
Списывать с печатного и рукописного 
текста. 
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 

Составлять устный рассказ по серии 
сюжетных картинок, записывать по 
одному предложению к каждой из них с 
комментированием. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного шрифта. 

Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

   61 (пропись № 4, с. 13—14). 
Строчная и заглавная 

буквы Й, й. Сравнение 
строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и 
письменной букв. 
Рисование верхнего 
элемента букв Й, й в 

широкой строке. 
Рисование бордюров в 

широкой строке 
безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов со 

1ч.   Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы букв Й, й. 
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 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 



звуком [j’]. Письмо слогов 
и слов с буквой й. 
Признаки предмета. 
Употребление имѐн 
прилагательных в речи для 
характеристики предмета. 

Списывание с печатного 
шрифта. Работа с 
поговоркой. Запись 
предложений, оформление 

границ. Письменный ответ 
на вопрос. Вопросительное 
слово «какой?». Замена 

существительного личным 
местоимением он в тексте. 
Разгадывание кроссворда 
 

и еѐ 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 обобщѐнный смысл поговорки, 
толковать поговорку. 
Обозначать правильно границы 
предложения. 

Правильно интонировать 

восклицательные, вопросительные, 
повествовательные предложения. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 
его. 
Называть признаки предмета, 
характеризовать предмет с помощью 

прилагательных. 
Записывать текст с использованием 
прилагательных, заменять 
существительное личным местоимением он 

в необходимых случаях. 
Выполнять правила работы в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

   62-
64 

(с. 15—17). Строчная и 
заглавная буквы Х, х. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 
букв. Рисование бордюров 

в широкой строке 
безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов со 

3ч.   Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Называть правильно элементы букв Х, х. 

Обводить по контуру бордюрные узоры 
безотрывно, самостоятельно копировать 

их в соответствии с образцом, заданным в 
прописи. 
Писать буквы Х, х в соответствии с 



звуками [х], [х’]. Письмо 
слогов и слов с буквами Х, 
х. Признаки предмета. 
Употребление имѐн 
прилагательных в речи для 
характеристики предмета. 

Слова, противоположные 
по смыслу. 
Прилагательные-анто-
нимы. Правописание 

парных согласных на 
конце слова, проверочное 
слово. Правописание имѐн 

собственных (имена 
людей). Дополнение 
предложений словами, 
закодированными в 
схемах-моделях. 
Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

Списывание с печатного 
текста. Работа с 
пословицами и 
поговорками. Запись 
предложений, оформление 
границ. Разгадывание 

кроссворда 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
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 согласного. 

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 обобщѐнный 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 
прилагательных. 

Подбирать антонимы-прилагательные по 

образцу, данному в прописи. 
Записывать текст с использованием 
прилагательных. 



Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

   65 (с. 18). Письмо 
изученных букв, слогов. 
Письмо элементов 
изученных букв. 
Рисование узоров в 
широкой строке. Письмо 

слогов и слов с 
изученными буквами. 
Работа по развитию речи. 
Запись предложения под 
диктовку с 
предварительным 

разбором. Списывание с 
печатного и письменного 
шрифта. Работа с 
пословицей.  

Составление рассказа по 
поговорке, запись текста 
из 3—5 предложений 

самостоятельно 

1ч.   Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 
письма, осуществлять взаимоконтроль и 
оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы изученных 
букв. 
Обводить по контуру узор в прописи, 
копировать с опорой на образец.  
Писать каллиграфически правильно 
изученные буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 

Писать под диктовку предложение после 
предварительного разбора. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 
шрифта. 
Понимать обобщѐнный смысл поговорки, 
толковать его. 
Составлять рассказ с использованием 
поговорки, записывать текст из 3—5 
предложений, отражать смысл поговорки 

в своѐм письменном высказывании. 
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

   67-
68 

(с. 19—21). Строчная и 
заглавная буквы Ю, ю. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров 
в широкой строке 

безотрывно. Рисование 
узоров в широкой строке. 

2ч.   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 



Слого-звуковой анализ 
слов со звуками [j’у], [’у]. 
Письмо слогов и слов с 
буквами Ю, ю. 
Обозначение на письме 
звуков [j’у] буквами Ю, ю в 

начале слова и после 
гласного. Обозначение 
буквой ю мягкости 
предыдущего согласного, 

буквой у твѐрдости 
предыдущего согласного. 
Звуки-смысло-различители 

(лук — люк). 
Правописание имѐн 
собственных (имена 
людей). Личные 
местоимения я — они. 
Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

Работа с поговоркой. 
Запись предложений, 
оформление границ. 
Письменный ответ на 
вопрос 

соответствии 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 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ 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 — твѐрдость предыдущего 
согласного.  
Грамотно писать имена собственные в 
предложениях в процессе списывания и 
под диктовку. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 
шрифта. 
Понимать обобщѐнный 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 



   69-
70 

(с. 22—23). Строчная и 
заглавная буквы Ц, ц. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной 
букв. Рисование отдельных 

элементов буквы ц в 
широкой строке. Слого-
звуковой анализ слов со 
звуком [ц]. Характеристика 

звука [ц]. Письмо слогов и 
слов с буквами Ц, ц. 
Слова, обозначающие один 

предмет и много предметов 
(единственное и 
множественное число 
существительных). 
Списывание с печатного и 
письменного шрифта. 

Работа с пословицами и 

поговорками. 
Интонирование 
восклицательного 
предложения. Запись 
предложений, оформление 
границ. Тире. Двоеточие. 

Классификация понятий, 
объединение в группу по 
общему признаку 

2ч.   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 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 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ 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 — 

твѐрдость. 
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 

предложения.  

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. 

Понимать обобщѐнный смысл пословиц и 
поговорок, толковать их. 
Обозначать правильно границы 
предложения. 

Выполнять правила работы в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

   71 (с. 24). Письмо слогов и 
слов с буквами Ц, ц и 
другими изученными 
буквами. Работа по 
развитию речи. Письмо 

элементов изученных букв. 
Рисование бордюров в 

широкой строке. Письмо 
букв Ц, ц и других 
изученных букв. Письмо 
предложений с 
использованием слов с 

изученными буквами. 
Правописание гласных 
после ц. Письменный ответ 
на вопрос. Списывание с 
печатного и письменного 

шрифта. Составление 
рассказа с опорой на 

прилагательные по теме, 
предложенной учителем. 
Запись текста по опорным 
словам 

1ч.   Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 
письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 
Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 
самостоятельно копировать их в 
соответствии с образцом, заданным в 
прописи. 
Писать буквы Ц, ц в соответствии с 

образцом, каллиграфически правильно 
писать изученные буквы.  
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и письменного 
шрифта. 

Соотносить звучание и написание слогов-
слияний со звуком [ц], правильно 

записывать слова цирк, цыплѐнок, 
полотенце, следуя образцу. 
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Использовать слова-опоры при 
составлении рассказа на заданную тему. 

Записывать текст из 4—6 предложений по 
опорным словами. 

Выполнять правила работы в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 



   72-
73 

(с. 25—26). Строчная и 
заглавная буквы Э, э. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной 
букв. Рисование 

бордюрных узоров в 
широкой строке. Слого-
звуковой анализ слов со 
звуком [э]. Письмо слогов 

и слов с буквами Э, э. 
Указательные 
местоимения. 

Правописание сочетания 
жи. Правописание имѐн 
собственных (имена 
людей). Списывание с 
печатного и письменного 
шрифта. Работа над 

деформированным 

предложением. Тире. 
Обогащение 
представлений учащихся о 
мужских именах 

2ч.   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 
соответствии 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 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ 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 деформированный 
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 прописи. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

   74-
75 

(с. 27—28). Строчная 
буква щ. Сравнение 
печатной и письменной 
букв. Рисование 
бордюрных узоров в 
широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со 
звуком [щ’]. Соотношение 
звучания и написания 
слогов ща, щу. Письмо 
слогов и слов с буквой щ. 
Правописание сочетаний 

ща, щу. Составление слов 
из слогов. Списывание с 
печатного и письменного 
шрифта. Тире. 

Антиципация. Дополнение 
слогов до полного слова. 
Письмо предложений с 

комментированием 

2ч.   Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 
письма, осуществлять самоконтроль и 
самооценку их выполнения. 

Называть правильно элементы буквы щ. 
Обводить по контуру бордюрные узоры в 
широкой строке, самостоятельно 
продлевать их, не выходя за пределы 
строки. 
Писать букву щ в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву 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 печатного и письменного 

шрифта. 
Комментировать запись предложения, 
используя орфографическое 

проговаривание. 



Соблюдать паузу при интонировании 
предложения с тире. 
Списывать без ошибок предложение с 
тире по образцу, данному в прописи. 
Обозначать правильно границы 
предложения. 

Составлять слова из слогов, объяснять 
смысл получившихся слов, записывать 
получившиеся слова без ошибок. 
Дополнять слоги по догадке так, чтобы 

получились слова, объяснять значение 
получившихся слов. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

   76 (с. 27—28). Заглавная 
буква Щ. Работа по 
развитию речи. Сравнение 
строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 
письменной букв. 

Рисование бордюрных 
узоров в широкой строке. 
Слого-звуковой анализ 
слов со звуком [щ’]. 
Соотношение звучания и 

написания слогов ща, щу. 
Правописание сочетаний 
ща, щу. Письмо слогов и 
слов с буквами Щ, щ. 
Списывание текста с 

образца. Дополнение 
предложения словом в 

соответствии со смыслом 
предложения. 
Восстановление 
деформированного 
предложения. Сочинение 
рассказа по заданному 

началу 

1ч.   Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в 
широкой строке, самостоятельно 

продлевать их, не выходя за пределы 
строки. 
Писать букву Щ в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву 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 

проговаривание. 
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 

   77 (с. 30—31). Строчная и 

заглавная буквы Ф, ф. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной 
букв. Рисование 

бордюрных узоров в 
широкой строке. Слого-
звуковой анализ слов со 
звуками [ф], [ф’]. Письмо 
слогов и слов с буквами Ф, 

ф. Правописание имѐн 
собственных (имена 

людей). Составление слов 
с заданными буквами. 
Списывание с печатного и 
письменного шрифта. 
Запись предложений под 
диктовку с 

предварительным 
разбором 

1ч.   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 

соответствии 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 

вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ 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. 
Записывать под диктовку предложения 
после предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы 
предложения. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

   78 (с. 32). Строчные буквы 
ь, ъ. Сравнение печатной 

и письменной букв. 
Рисование бордюрных 
узоров в широкой строке. 
Слого-звуковой анализ 
слов, пишущихся с ь и ъ. 
Письмо слов с буквами ь, 

ъ. Функция букв ь, ъ. 
Списывание с письменного 

шрифта. Запись 
предложений с 
комментированием. 
Сопоставление написания 
слов сел — съел, семь —

 съем, их фонетический 
анализ. Включение слов с 
буквами ь, ъ в 
предложения, их запись. 
Письмо под диктовку 

изученных букв, слогов, 
слов 

 

1ч.   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 
соответствии 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 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и еѐ 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 фонетический 

анализ данных слов.  
Записывать слова с буквами ь, ъ по 

образцу, включать их в предложения. 
Записывать предложения, содержащие 
слова с буквами ь, ъ, с комментированием. 



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 

3 После
буква

рный 
перио

д 

14ч. 79 Оформление 
предложений в тексте. 

Начало предложения. 
Письмо под диктовку 

изученных букв, слогов, 
слов 
Списывание с письменного 
шрифта. Запись 
предложений с 
комментированием.  

 

1ч.   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. 
Выполнять гигиенические правила 
письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 
Называть правильно элементы букв ь, ъ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 
самостоятельно копировать их в 
соответствии с образцом. 
Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
 

Личностные УУД: 
- Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 
российский народ и историю 

России;  
- Формирование 
целостного, социально 
ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 
- Формирование 

уважительного отношения к 
иному мнению 
- Овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
- Формирование установки 
на безопасный, здоровый образ 
жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на 

результат, бережному 
отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
- Развитие 
самостоятельности и личной 
ответственности за свои 
поступки 
- Формирование 

эстетических потребностей, 
ценностей и чувств. 

- Развитие этических 
чувств 
- Развитие навыков 

   80 Оформление 
предложений в тексте. 
Конец предложения. 

1ч.   Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов. 
Писать слоги, слова с изученными 
буквами под диктовку и с 
комментированием. 

Списывать с печатного и рукописного 
текста. 
Обозначать правильно границы 

предложения. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 
его. 



Составлять устный рассказ по серии 
сюжетных картинок, записывать по 
одному предложению к каждой из них с 
комментированием. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного шрифта. 

Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками  
- Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 
смысла учения. 
Регулятивные УУД: 
- организовывать своѐ 

рабочее место под 
руководством учителя; 
- определять цель 

выполнения заданий на уроке 
под руководством учителя; 
- определять план 
выполнения заданий под 
руководством учителя; 
- использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейка и т.д.; 
- умение контролировать 
свою деятельность, адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные УУД: 

- ориентироваться в 
прописи; 
- отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 

нужную информацию; 
- сравнивать предметы, 
объекты; 

- группировать предметы. 
Объекты на основе 
существенных признаков; 
- определять тему; 
- освоение элементов 
письменных букв; 

- усвоение правил 

строений слова и предложения, 
графических форм букв. 
Коммуникативные УУД: 

   81 Употребление 
прописной буквы в 

именах собственных. 
Правописание имѐн 
собственных (имена 
людей, клички животных, 
названия географических 
объектов). Составление 

слов с заданными буквами. 
Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 
Запись предложений под 
диктовку с 
предварительным 
разбором 

1ч   Обозначать правильно границы 
предложения. 

Использовать слова-опоры при 
составлении рассказа на заданную тему. 
Записывать текст из 4—6 предложений по 
опорным словами. 
Выполнять правила работы в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 
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. 

   82-

83 

Слова, отвечающие на 

вопросы «Кто?», 
«Что?» 
Списывание с печатного и 
письменного шрифта. 
Запись предложений под 
диктовку с 

предварительным 
разбором 
Работа по развитию речи.  

. Дополнение предложения 
словом в соответствии со 
смыслом предложения. 

2ч.   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов 
характеризовать его 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного шрифта. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 



Восстановление 
деформированного 
предложения. Сочинение 
рассказа по заданному 
началу 
 

Обозначать правильно границы 
предложения. 
Дополнять предложение словом в 
соответствии со смыслом предложения. 
Устанавливать связь слов в предложении, 
на основе этого восстанавливать 

деформированное предложение 
Комментировать запись предложения, 
используя орфографическое 
проговаривание. 

Классифицировать и объединять слова 
по значению (люди, животные, растения и 
др.) в тематические группы. 

Определять количество слов в 
предложении, вычленять слова из 
предложения, отвечающие на вопросы 
Кто? Что? 
Различать предмет (действие, признак) и 
слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета). 

 

- участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях; 
- отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу; 
- соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета; 
- слушать и понимать речь 
других; 
- участвовать в паре; 

- умение объяснить свой 
выбор; 
 

   84-
85 

Слова, отвечающие на 
вопросы «Что делать?», 
«Что сделать?» 

2ч.   Определять количество слов в 
предложении, вычленять слова из 
предложения. 
Различать предмет (действие) и слово, 

называющее предмет (предмета, действие 
предмета). 
Приобретать опыт в различении слов-
названий предметов, признаков предметов 
Использовать в речи «вежливые слова». 

Составлять слова из слогов. 
Определять количество в слове слогов. 

Анализировать слоги относительно 
количества в них гласных и согласных 
звуков. 
Классифицировать слова по количеству 
в них слогов. 
Различать слово и слог. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма 



Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Выполнять слого-звуковой анализ слов 
характеризовать его 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с письменного шрифта. 

Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 
Обозначать правильно границы 
предложения. 

Дополнять предложение словом в 
соответствии со смыслом предложения. 
Устанавливать связь слов в предложении, 

 

   86-
87 

Слова, отвечающие на 
вопросы «Какой?», 
«Какая?», «Какое?». 

2ч.   Различать слово и слог. 
Наблюдать над слоговой структурой 
различных слов. 
Определять количество в слове слогов. 

Развивать творческое воображение, 
подбирая свои примеры 

Анализировать слоги относительно 
количества в них гласных и согласных 
звуков. 
Классифицировать слова по количеству 
в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 
Самостоятельно подбирать примеры слов 
с заданным количеством слогов. 
Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма 
Выполнять слого-звуковой анализ слов 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 
Обозначать правильно границы 
предложения. 

Дополнять предложение словом в 
соответствии со смыслом предложения. 

Устанавливать связь слов в предложении, 
на основе этого  
характеризовать его 



Списывать без ошибок слова и 
предложения с письменного шрифта. 
 

   88 Правописание жи-ши. 
Правописание сочетания 
жи,ши. Правописание имѐн 
собственных. Списывание 
с печатного и письменного 
шрифта. Работа над 

деформированным 
предложением. Тире. 
Обогащение 
представлений учащихся о 
мужских и женских именах 

1ч.   Различать текст и предложение. 
Подбирать заголовок к тексту. 
Составлять небольшие тексты по рисунку, 
на заданную тему, по данному началу и 
концу. 
Находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 
учебнике, анализировать еѐ содержание. 
Отличать предложение от группы слов, не 
составляющих предложение. 
Выделять предложения из речи. 
Определять границы предложения в 

деформированном тексте 
Писать слова в предложении раздельно 
Определять количество слов в 
предложении, вычленять слова из 

предложения 
Различать предмет (действие, признак) и 
слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета). 
Классифицировать и объединять слова 
по значению (люди, животные, растения и 
др.) в тематические группы. 
Определять количество в слове слогов. 
Составлять слова из слогов. 
Определять ударение в слове 

Различать ударные и безударные слоги. 
Находить в словах сочетания жи—ши, 
подбирать примеры слов с такими 
сочетаниями. 

   89 Правописание ча-ща. 

Правописание ча 
Слого-звуковой анализ 
слов со звуком [ч’].  
Работа по развитию речи 
 

1ч.   Находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 
учебнике, анализировать еѐ содержание. 
Отличать предложение от группы слов, не 
составляющих предложение. 
Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 
деформированном тексте 

Писать слова в предложении раздельно 
Определять количество слов в 

 



предложении, вычленять слова из 
предложения 
Различать предмет (действие, признак) и 
слово, называющее предмет (признак 
предмета, действие предмета). 
Классифицировать и объединять слова 

по значению (люди, животные, растения и 
др.) в тематические группы. 
Определять количество в слове слогов. 
Составлять слова из слогов. 

Определять ударение в слове 
Различать ударные и безударные слоги. 
Находить в словах сочетания жи—ши, 

подбирать примеры слов с такими 
сочетаниями 
Выполнять слого-звуковой анализ слов 
характеризовать его 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с письменного шрифта. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма 

   90 Правописание чу-щу. 

Правописание чу-щу, 
написание слов с этими 
сочетаниями и их анализ. 
Работа по развитию речи. 
Написание предложений и 

работа с 
деформированным текстом. 

1ч.   Находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 
учебнике, анализировать еѐ содержание. 
Отличать предложение от группы слов, не 
составляющих предложение. 
Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 
деформированном тексте 

Писать слова в предложении раздельно 
Определять количество слов в 
предложении, вычленять слова из 
предложения 
Различать предмет (действие, признак) и 
слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета). 
Классифицировать и объединять слова 

по значению (люди, животные, растения и 
др.) в тематические группы. 
Определять количество в слове слогов. 

 



Составлять слова из слогов. 
Определять ударение в слове 
Различать ударные и безударные слоги. 
Находить в словах сочетания жи—ши, 
подбирать примеры слов с такими 
сочетаниямиВыполнять слого-звуковой 

анализ слов 
характеризовать его 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с письменного шрифта. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма 
 

   91-
92 

Письмо слов со 
слоговым и 

звукобуквенным 
анализом. Запись 

предложений. 

2ч.   Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 

Демонстрировать правильное 
применение гигиенических правил письма. 
Оценивать свою работу. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов 
Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
Правильно записывать имена 
собственные. 
Читать предложения, анализировать их, 
определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме 
границы предложения. 

Списывать без ошибок с письменного 
шрифта.  
Правильно интонировать при чтении 
восклицательное предложение. 
Составлять рассказ по заданной учителем 
теме. Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 
деформированном тексте 

Писать слова в предложении раздельно 
Определять количество слов в 
предложении, вычленять слова из 

 



  

предложения. 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований ФГОС, в соответствии с «Примерными программами», Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания, «Планируемыми результатами начального образования» и авторскими рабочими программами В. Г. 
Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык» 2011г. 

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.  
Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий 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, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
• формирование навыков культуры речи во всех еѐ 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 

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

Общая характеристика курса. 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического 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 идѐт параллельно с обучением чтению. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх 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 
требованиям школы.  

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 
особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (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.  

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 синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма).  
Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 
внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание. Работа над текстом предусматривает формирование 
речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию 
текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, 
адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и 
др.), развитию умений, связанных с оценкой 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 

синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 
речевые навыки. 

Раздел «Лексика » предусматривает формирование у младших школьников представлений о материальной природе языкового знака (слова как 
единства звучания и значения); осмысление 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.  
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 анализа, 

синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных универсальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 
формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками.  
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 систематизировать нужную информацию. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 550ч. В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 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 учебных недель в каждом классе).  



 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся 
к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 
готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учѐтом позиций всех участников; 
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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 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. 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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
9. 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. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 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. 

 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

 

€ Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к своему народу, 
к своей родине.  
3. Освоение личностного 

смысла учения, желания учиться.  
4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 
художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм. 

1.  Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место. 

2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  
4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
5. Соотносить выполненное 
задание с образцом, 

предложенным учителем. 
6. Корректировать 

выполнение задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на 

основе изучения данного 
раздела; определять круг своего 
незнания.  
2. Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить 
нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 
предметы, объекты по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности; 
самостоятельно продолжать их 
по установленном правилу.  

4. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 

составлять простой план . 
5. Определять, в каких 
источниках можно найти 

1.  Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 
2.  Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 

художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 

(задачи). 
 



следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности 
при выполнении.  
 
 

необходимую информацию для 
выполнения задания.  
6. Находить необходимую 
информацию, как в учебнике, 
так и в словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 
выводы 

 
Характеристика планируемых результатов по обучению грамоте (обучение чтению) в 1 классе 

 

Раздел 
курса 

Содержание учебного 
раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения Универсальные учебные  
действия 

 

Характеристика планируемых результатов по русскому языку во 2 классе. 
 

Раздел курса Содержание учебного 
раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения Универсальные учебные  

действия 

1. Наша речь Виды речи. Диалог и 
монолог.  

Роль русского языка. Виды 
речи. Требования к речи. 
Речь диалогическая и 
монологическая.  

Анализировать речь людей 
(при анализе текстов). 
Различать устную, 
письменную речь и речь про 
себя.  

Отличать диалогическую 
речь от монологической, 
использовать в речи.  

Личностные: 
ориентирование ученика на 
учет чужой точки зрения; 
устойчивый учебно-
познавательного интерес к 

новым общим способам 
решения задач; 
адекватное понимание причин 
успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 
положительная адекватная 
дифференцированная 

самооценка на основе 
критерия успешности 
реализации социальной роли 
«хорошего ученика». 
Познавательные: 
работа с разными видами 

информации( с частями 

учебной книги и тетрадью для 
самостоятельной работы; 
учебной книгой и учебными 
словарями, текстом и 

2. Текст Текст. Части текста. Знать признаки текста. Тема 

и главная мысль текста. 
Заглавие. 

Отличать текст от других 

записей по его признакам. 
Определять тему и главную 

мысль текста, соотносить 
текст и заголовок, 
подбирать заголовок к 
тексту. Составлять рассказ 
по рисунку, данному началу 
и опорным словам. 

3. Предложение  Предложение. Члены 
предложения.  

Назначение и признаки 
текста. Логическое ударение 

в предложении. Главные 
(подлежащее и сказуемое) и 
второстепенные члены 
предложения. Связь слов в 

Отличать предложение от 
группы слов, определять его 

границы. Составлять 
предложения из слов. 
Находить главные и 
второстепенные члены 



предложении. предложения. Составлять 
распространѐнные и 
нераспространѐнные 
предложения. Устанавливать 
связь слов в предложении. 
Составлять предложения из 

деформированных слов. 

иллюстрацией к тексту; 
анализ и интерпретация 
информации; 
применение и представление 
информации; 
оценка получаемой 

информации; 
формирование умения 
осуществлять сравнение и 
выделять общее и различное. 

осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме; 

моделировать, подводить под 
понятие; 
устанавливать причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: 
работать с соседом по парте: 

распределять работу между 

собой и соседом, выполнять 
свою часть работы,  
видеть разницу двух 
заявленных точек зрения, 
двух позиций и 
мотивированно 

присоединяться к одной из 
них; использовать правила, 
таблицы, модели для 
подтверждения своей 

позиции;  
осуществление 
взаимопроверки выполненной 

работы;  
выполнение работы по 
цепочке;  
использование правил, 
таблиц, моделей для 
подтверждения своей позиции 

или высказанных героями 

точек зрения. 
Регулятивные: 
контроль и самоконтроль 

4. Слова, слова, 
слова… 

Слово и его значение. 
Синонимы и антонимы. Слог. 
Ударение. Перенос слов.  

Слово, как общее название 
предметов. Однозначные и 
многозначные, родственные и 

однокоренные слова.. Корень 
слов. Словесное и логическое 

ударение. Правила переноса.  

Уметь классифицировать 
слова по тематическим 
группам, объяснять 

лексическое значение 
слова. Работать с толковыми 

и орфографическими 
словарями. Распознавать и 
подбирать к слову синонимы 
и антонимы. Находить 
однокоренные слова в 
тексте. Подбирать 

однокоренные слова к слову 
и выделять корень. Делить 

слова на слоги, определять 
количество слогов. 
Определять ударение, 
различать ударные и 
безударные слоги. 

Переносить слова по слогам. 

5.Звуки и 
буквы. 

Русский алфавит. Гласные и 
согласные звуки. 
Правописание слов с 
безударным гласным звуком 

в корне. Слова с 

удвоенными согласными. 
Твѐрдые и мягкие согласные 
звуки и буквы для их 
обозначения. Мягкий знак. 
Правописание 
буквосочетаний с шипящими 

буквами. Буквосочетания 
ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. 
Звонкие и глухие согласные 

звуки. Звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Разделительный Ь.  

Знание алфавита. Буквы, 
обозначающие гласные 
звуки. Способы проверки 
написания буквы, 

обозначающей безударный 

гласный звук. Слова с 
непроверяемой буквой 
безударного гласного звука. 
Признаки согласного звука. 
Произношение и написание 
слов с удвоенными 

согласными. Обозначение 
мягкости согласных на 
письме. Буквосочетание ЧН, 

ЧТ,ЩН, НЧ, ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 
ЧУ-ЩУ. Парные звонкие и 
глухие согласные. 

Различать звуки и буквы. 
Называть буквы правильно 
и располагать их в 
алфавитном порядке. 

Находить в слове, различать 

и правильно произносить 
гласные звуки. Соотносить 
звуковой и буквенный 
состав слов. Различать 
проверяемые и 
непроверяемые 

орфограммы. Использовать 
правило при написании слов 
с безударным гласным в 

корне. Работать с 
орфографическим словарѐм. 
Различать, определять и 



правильно произносить 
мягкие и твѐрдые, парные и 
непарные, звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Переносить слова с Ь. 
Применять правило 

написания буквосочетаний 
ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, ЩТ, ЖИ-
ШИ, ЧУ-ЩУ,ЧА-ЩА. 

учебных действий и их 
результатов;  
преобразование практической 
задачи в познавательную; 
проверка выполненной 
работы, используя правила и 

словари, а также 
самостоятельное выполнение 
работы над ошибками. 

6. Части речи. Имя существительное. 

Глагол. Имя прилагательное. 
Местоимение. Текст-

рассуждение, текст-
описание, текст-
повествование. Предлоги.  

Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные, 
собственные и 

нарицательные имена 
существительные. Число имѐн 
существительных. 
Синтаксическая функция 
глагола. Число глагола. 
Правописание НЕ с глаголом. 

Значение и употребление в 
речи имени прилагательного. 

Число имени 
прилагательного. Виды 
текстов. Значение 
местоимения в тексте. Роль 
предлогов в речи. 

Распознавать имя 

существительное, имя 
прилагательное, глагол 

среди других частей речи. 
Различать одушевлѐнные и 
неодушевлѐнные, 
собственные и 
нарицательные имена 
существительные, подбирать 

примеры. Определять число 
имѐн существительных. 

Определять виды текста. 
Определять число глаголов 
и имѐн прилагательных, 
распределять по группам, 
изменять, приводить 

примеры. Распознавать 
личные местоимения (в 
начальной форме) среди 
других слов. Раздельно 
писать предлоги со словами. 

 

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 информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 
тексте информации 

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.). 

 
Обучение грамоте  
 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор 
слов к определѐнной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности 
правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;  
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 
 
2 класс 



 

 Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Контрол
ьные 

работы 

Контр
ольно

е 
списы
вание 

Провер
очные 
работы 

Работ
ы по 

развит
ию 

речи 

Проектн
ая 

деятель
ность 

Наша речь (3ч.) 

1 Виды речи 2      

2 Диалог и монолог 1      

Текст (4ч.) 

3 Текст 2      

4 Части текста 2    1  

Предложение (7ч.) 

5 Предложение 3 1     

6 Члены предложения 4  1  1  

Слова, слова, слова… (8ч.) 

7 Слово и его значение 2      

8 Синонимы и антонимы 2    1  

9 Однокоренные слова 2      

10 Слог. Ударение. Перенос слова. 2 1   2  

Звуки и буквы (54ч.) 

11 Звуки и буквы. 1      

12 Русский алфавит, или Азбука. 3   1   

13 Гласные звуки 2    1  

14 Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне 

10 1 1    

15 Согласные звуки (повторение и 
углубление представлений) 

1      

16 Согласный звук [й], и буква «и 

краткое» 

1      

17 Слова с удвоенными согласными 2     1 

18 Твѐрдые мягкие согласные звуки и 
буквы для их обозначения  

2      

19 Мягкий знак 3    1 1 

20 Правописание буквосочетаний с 
шипящими звуками 

8 1   1 1 

21 Звонкие и глухие согласные звуки 1      

22 Правописание слов с парными по 
глухости-звонкости согласным на конце 

слова и перед согласным 

14 1     

23 Обобщение знаний об изученных 
правилах письма 

2    1  



24 Разделительный ь 4   1 1  

Части речи (42ч.) 

25 Части речи 2      

Имя существительное (16ч.) 

26 Имя существительное как часть речи 3      

27 Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 
имена существительные 

3      

28 Собственные и нарицательные имена 
существительные 

4      

29 Число имѐн существительных 3      

30 Обобщение знаний об имени 

существительном 

3  1  1  

Глагол (14ч.) 

31 Глагол как часть речи (общее 
представление) 

3    1  

32 Число глагола 3      

33 Правописание частицы НЕ с глаголом 5      

34 Обобщение знаний о глаголе 2    1  

35 Текст-повествование и роль в нѐм 

глаголов. 

1 1   1  

Имя прилагательное (11ч) 

        

36 Имя прилагательное как часть речи 5      

37 Единственное и множественное число 
имѐн прилагательных 

2      

38 Обобщение знаний об имени 
прилагательном 

2 1     

39 Текст-описание и роль в нѐм имѐн 
прилагательных 

2    1  

Местоимение (4ч) 

        

40 Местоимение (личное)как часть речи 2    1  

41 Текст – рассуждение 2   1 1  

Предлоги (8ч.) 

        

42 Предлоги 8   1 1 1 

Повторение (6ч) 

43 Повторение  6 1 1    

        

44 Резерв 5      

 Итого 131+5 8 4 4 18 4 

        



 

Материально-техническое обеспечение. 
 
Книгопечатная продукция. 
Учебники: 
 
Русский язык. 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
 

Рабочие тетради (Русский язык). 
Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 
Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
 

Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. 
1. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку. 
2. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 
3. Словари по русскому языку. 
4. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 
 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 
2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 
3. Аудиоцентр.  
4. Компьютер. 
5. Фотокамера цифровая 
 

Пояснительная записка к программе 2 класса 

1. Роль и место данной 

дисциплины в 
образовательном 
процессе. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят 
универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки 
ребенка по другим школьным предметам. 

2. Кому адресована 
программа. 

Программа адресована обучающимся вторых классов общеобразовательных школ. 

3. Соответствие 
Федеральному 
государственному 
образовательному 

стандарту. 

Данная программа разработана в соответствии c:  
примерной программой начального общего образования, разработанной на основе стандарта второго поколения с учѐтом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться; 
авторской программой В. П. Канакиной «Русский язык» 2011г. 

 

4. Цели и задачи 
программы. 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия, логического мышления и воображения учащихся. 
Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие 



устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека. 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение следующих практических задач: 
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 
условиями общения; 
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

5. Принципы, лежащие 
в основе построения 

программы. 

Принципиальная особенность курса направлена на личностно-развивающее, граждански- ориентированное, глобально-ориентированное, 
экоадекватное образование. 

6. Специфика 
программы. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, 
взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким 
образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при 
рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

При обучении русскому языку углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных 
умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, самостоятельное составление или 
воспроизведение и запись небольших текстов (описание, повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, 

поздравление) по вопросам, плану, рисунку (сюжетным картинкам). 

7. Основные 
содержательные линии 

курса (разделы, 
структура). 
 

Система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 
синтаксис). 

Орфография и пунктуация. 
Развитие речи. 
В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 
Фонетика и орфоэпия. 
Графика. 
Лексика. 

Морфология. Синтаксис. Развитие речи. 

8. Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся. 
 
 

Личностные результаты:  

осознание языка как основного средства человеческого общения;  
восприятие русского языка как явления национальной культуры; 
понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека;  
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты:  
умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач;  
способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
умение задавать вопросы. 
Предметные результаты: 
Знать/понимать: 



- предложение как единицу речи; 
- термины и грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания, по интонации; 
- оформление предложений в устной и письменной речи; 
- признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 
- главные члены предложения; 
- связь слов в предложении; 

- различие словосочетания и предложения; 
- употребление в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога; 
- термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 
- различение слабой и сильной позиций гласных и согласных в корне слова  

(без терминологии); 
- способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 
- парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и мягкости; 

- роль разделительного мягкого знака; 
- употребление прописной буквы в именах собственных. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 
интеллектуальные (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 
познавательные (учебно-познавательных мотивов, умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и 

работать над их достижением); 
организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 
лингвистическими словарями и справочниками. 

9. Виды и типы уроков. 
 

Программа предусматривает проведение уроков ознакомления с новым материалом, закрепления изученного, применения 
знаний и умений, обобщения и систематизации знаний, комбинированных, интегрированных уроков, уроков-экскурсий, уроков-

соревнований, уроков с дидактической и ролевой игрой.  

10.Формы организации 
урока. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

11. Итоговый контроль. Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью контрольного диктанта, итогового теста, который включает 

вопросы (задания) по основным проблемам курса. 

12. Объем и сроки 
изучения. 

Программа курса общим объемом 136 ч в год, 4 ч в неделю, из них чистописание – 34 ч. 

13. Библиографический 
список 
для обучающихся. 

1.Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 
2.Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2.2. Канакина В. 
3. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 
4. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
 



 

Тематическое планирование русского языка  

Фонетика и графика -50 ч 

Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. 
Гласные и согласные звуки и буквы. Гласные 
буквы е, ѐ, ю, я, их функции. Согласные 
твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные 
парные и непарные по твѐрдости – мягкости. 
Слог. Ударение. Фонетический анализ слова. 

Гигиенические требования при письме. 
Начертания письменных заглавных и строчных 
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 
слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Развитие мелких мышц 
пальцев и свободы движения руки. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и 
буквы. Алфавит. Названия букв русского 
алфавита. 
Обозначение звуков речи на письме.  
Ударные и безударные гласные звуки в слове. 
Согласные звуки. 

Согласные твѐрдые и мягкие (парные и 
непарные). 
Обозначение мягкости согласных на письме 
буквами и, е, ѐ, ю, ь.  

Согласные звонкие и глухие (парные и 
непарные). Звонкие согласные звуки в конце 
слова. Слог. Слоги ударные и безударные 

Роль ударения.  
Фонетический анализ (разбор) слова. 
Перенос. Гласные е, ѐ, ю, я.  
Звук [й] и буква й. Различение звуков [й] и [и] и 
букв, их обозначающих. 
Гигиенические требования к положению тетради, 
ручки, правильной посадки. Анализ  

начертаний письменных заглавных и строчных 
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 
Развитие мелких мышц пальцев и свободы 
движения руки. 

Различать звуки: гласные и согласные, твѐрдые и 
мягкие, звонкие и глухие. Объяснять 
(характеризовать) особенности гласных, согласных 
звуков. 
Определять звук по его характеристике. 
Соотносить звук (выбирая из ряда предложенных) 

и его качественную характеристику. 
Характеризовать (устно) звук. 
Группировать звуки по заданному основанию. 
Оценивать правильность предложенной 

характеристики звука, находить допущенные в ней 
ошибки. 
Находить (из ряда предложенных) слова с 

заданными характеристиками (в том числе в 
дидактических играх). 
Анализировать поэлементный состав букв. 
Сравнивать начертания заглавных и строчных 
букв.  
Сравнивать собственные буквы с предложенным 
образцом. 

Списывать слова, предложения в соответствии с 
заданным алгоритмом, контролировать этапы своей 
работы. 

Состав слова (морфемика) -26 ч 

Корень слова. Однокоренные слова. Корень как часть слова и общая часть 
родственных слов. Однокоренные (родственные 
слова). 

Анализировать таблицу «Правильно изменяй 
формы слов», использовать еѐ как алгоритм при 
самостоятельном изменении слова. 

Группировать слова по заданному принципу ( с 

общим корнем). 
Контролировать правильность объединения слов в 
группу (уметь обнаруживать лишнее слово в ряду 

14.Библиографический 
список 
для учителя. 

1. Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 
2. Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
3. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 
4. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
 



предложенных: синоним в группе родственных слов 
или слово с омонимичным корнем в ряду 
родственных слов). 
Подбирать максимальное количество родственных 
слов с опорой на словарь (в процессе парной, 
групповой работы и самостоятельно). 

Анализировать текст с установкой на поиск в нем 
родственных слов. 

Лексика (содержательно представлен в разделах «Синтаксис», «Морфология и морфемика».  

Слово и его лексическое значение. Слово в 
словаре и тексте. Определение значения слова 

в толковом словарике учебника. Слова 
однозначные и многозначные. 
Синонимы. Антонимы. 

Слово и его значение. Значение слова в толковом 
словаре и тексте. 

Слова однозначные и многозначные. 
Определение значения многозначного слова. 
Слова-синонимы. Сочетание синонимов с другими 
словами. Использование синонимов в тексте. 
Слова-антонимы. 
 

 Находить в учебнике в процессе самостоятельной 
работы с толковым словариком значение слова, 

выписывать его. 
Определять (узнавать) значение ранее 
неизвестных слов по толковому словарю (в 
процессе парной и групповой работы).  
Объяснять, какое слово из ряда синонимов 
наиболее подходит для заполнения пропуска в 

предложении текста. 
Подбирать антонимы к заданным словам. 

Морфология (части речи) -30ч 

Части речи, деление частей речи на 
самостоятельные и служебные. Предлог. 

Имя существительное: общее значение. Число 
имен существительных. 
Имя прилагательное: общее значение. 
Изменение имен прилагательных по числам. 
Глагол как часть речи. Изменение глаголов по 
числам. 

 

Части речи, их значение и признаки. 
Самостоятельные и служебные части речи. 

Предлог. Союзы. 
Имя существительное, его значение, признаки, 
использование в речи. Изменение имен 
существительных по числам. 
Имя прилагательное, его значение, признаки, 
использование в речи. 

Изменение имен прилагательных по числам. 
Связь (согласование) имени прилагательного с 

именем существительным. 
Глагол, его значение, признаки, использование в 
речи. 

Находить основание для классификации слов (в 
игре «Догадайся, по какому признаку объединились 

в группы слова», при этом в качестве основания 
для группировки слов могут быть использованы 
различные признаки: по частям речи; по числам. 
Подбирать максимальное количество имен 
прилагательных к заданному имени 
существительному. 

Анализировать грамматические признаки 
заданного имени существительного (изменяется по 

числам или нет). 
Соотносить форму имени прилагательного с 
формой имени существительного при составлении 
словосочетаний имя существительное + имя 
прилагательное. 

Синтаксис – 20 ч 

Словосочетание. Предложение. Главные члены 
предложения: подлежащее и сказуемое 
 

Слово, словосочетание и предложение. 
Связь слов в словосочетании (главное и 
зависимое).  

Предложения повествовательные, 

вопросительные и побудительные (по цели 
высказывания).  
Предложения восклицательные и 

Анализировать деформированный текст: 
определять границы предложений, выбирать знак в 
конце предложений. 

Задавать от слова к слову смысловой вопрос. 

Классифицировать предложения по цели 
высказывания, находить в тексте 
повествовательные/ вопросительные предложения. 



невосклицательные (по интонации). 
Главные члены предложения (грамматическая 
основа): подлежащее и сказуемое.  

Распространять предложения по опорным словам. 

Орфография и пунктуация 
(раздел содержательно представлен в разделах «Фонетика и графика», «Состав слова», «Синтаксис») 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Обозначение мягкости согласных с помощью ь. 
Перенос слов. Правописание заглавной буквы в 
начале предложения и в именах собственных.  

Правописание гласных и согласных в корнях: 
безударная проверяемая гласная в корне, 

проверяемая согласная. Правописание слов с 
непроверяемыми гласными и согласными 
(словарные слова, определяемые программой). 
Правописание разделительных Ь и Ъ знаков. 
Знаки препинаний в конце предложения: 
точка, вопросительный и восклицательный 

знаки.  
 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Перенос 
слов.  
Правописание заглавной буквы в начале 
предложения и в именах собственных.  

Правописание гласных и согласных в корнях: 
безударная проверяемая гласная в корне, 

проверяемая согласная. Правописание слов с 
непроверяемыми гласными и согласными 
(словарные слова, определяемые программой). 
Правописание разделительных Ь и Ъ знаков. 
Знаки препинаний в конце предложения: точка, 
вопросительный и восклицательный знаки.  

 

Определять наличие изученных орфограмм в 
словах. 
Объяснять написания слов. 
Соотносить звучание и написание слова, 

объяснять случаи расхождения звучания и 
написания. 

Обосновывать написание слов («Докажи, что в 
слове гора пишется буква о»). 
Прогнозировать наличие определѐнных 
орфограмм: письмо с пропуском определѐнных 
орфограмм. 
Контролировать правильность написания: письмо 

со знаками вопроса на месте сомнения. 
Моделировать в ходе коллективной работы 
алгоритмы применения орфографических правил. 

Группировать слова по месту орфограммы. 
Группировать слова по типу орфограммы. 
Доказывать написание слов, используя 
орфографический словарик учебника. 

Составлять словарь слов, в которых были 
допущены ошибки. 
Контролировать правильность записи текста, 
находить неправильно записанные слова и 
исправлять ошибки. 
Обосновывать написание слов с непроверяемыми 

орфограммами с помощью различных опор при 

запоминании слов. 
Моделировать предложения, включая в них слова 
с непроверяемыми орфограммами. 

Развитие речи  
(раздел «Развитие речи» содержательно представлен во всех разделах курса) 

Связные высказывания на определенную тему 
с использованием разных типов речи 
(описание, повествование).  
Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. 
Выражение в тексте законченной мысли. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство 
предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор 
заголовков к заданным текстам. Определение по 
заголовкам содержания текста. Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений. 
 

 

Моделировать правила участия в диалоге (умения 
слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор). 
Анализировать успешность участия в диалоге. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать 
наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных.  



Анализировать и корректировать тексты с 
нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски. 
Воспроизводить текст в соответствии с заданием: 
подробно. 
Оценивать текст, находить в тексте смысловые 

ошибки. 

 Резерв (повторение) -10ч  

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка во 2 классе на 2013-2014 учебный год по системе «Школа России» 
Учебник: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий (136 час.) 

 

№
  

Содержание 
( тема ) 

Дата Планируемые результаты 
(предметные) 
Элементы содержания 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Уч.обо
рудова
ние 

Личностные УУД Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

НАША РЕЧЬ (4 Ч) 

1. Знакомство с 
учебником.  

Какая бывает 

речь? 

 Познакомить с новым 
учебником и правилами 

работы по нему. 

 Делать выводы о 
значении речи в жизни 

человека. 

Работать по 
учебнику, 

пользуясь 

условными 
обозначениями. 

Уметь 
договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Оценивать 
свои 

результатов. 

 

2. Что можно 
узнать о 
человеке по 
его речи? 

 С помощью наглядных 
примеров показать 
учащимся, что речь является 
источником информации о 
человеке; развивать умение 
употреблять в речи 

«вежливые» слова. 

 Оценивать поступки с 
точки зрения 
общепринятых правил 
«доброго», 
«правильного» 
поведения. 

Делать выводы о 
значении речи в 
жизни человека. 

Анализировать и 
делать выводы. 

Обнаруживат
ь и 
формулирова
ть учебную 
проблему. 

Электр.
приоло
ж. 

3 Как отличить 
диалог от 
монолога? 

 Познакомить с терминами 
«диалог» и «монолог»; 
формировать умение 
оформлять диалог. 

Оценивать поступки с 
точки зрения 
общепринятых правил 
«доброго», 
«правильного» 

поведения. 

Различать диалог 
и монолог. 

Сотрудничать с 
одноклассниками 
при выполнении 
учебной задачи. 

Аргументиров
ать свою 
позицию. 

 

4 Входной 
контрольный 
диктант 

 Проверить умения 
самостоятельно работать, 
оформлять предложение, 

писать слова с сочетаниями 

ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 
ЩУ. 

Установление 
учащимися связи между 
целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

Самостоятельно 
анализировать 
слово и выбирать 

нужный вариант 

его описания. 

Умение слушать и 
понимать речь 
других. 

Осознание 
качества и 
уровня 

усвоения 

материала, 
оценка 
результатов 

 



работы. 

 

5 Что такое текст 
и главная 
мысль текста? 

 Повторить признаки текста. 
Научить определять тему и 
главную мысльтекста. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Различать 
предложение и 
группу 

предложений. 

Определять тему, 
главную мысль 
текста. 

Аргументировать 
свою позицию. 
Уметь приходить к 

общему решению. 

Соотносить 
результат 
своей 

деятельности 

с целью и 
оценивать 
его. 
Способность 
к 
мобилизации 
сил и 

энергии, к 
волевому 

усилию, к 
преодолению 
трудностей. 

Электр.
приоло
ж. 

6 Части текста. 

Тест (стр.17) 

 Научить выделять в тексте 

начало, основную часть и 
концовку. 

Установление 

учащимися связи между 
целью учебной 
деятельности и еѐ 
мотивом. 

Выделять части 

текста. 

Обнаруживать и 

формулировать 
учебную проблему 
совместно с 
учителем. 

Волевая 

саморегуляци
я. 
Прогнозирова
ние 
результата. 

Электр.

приоло
ж. 

 

7 Что такое 
предложение? 

 Повторить признаки 
предложения, правила 
постановки знаков 
препинания в конце 
предложения. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Различать группу 
предложения и 
группу слов, 
оформлять 
предложение на 

письме. 

Обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему 
совместно с 
учителем. 

Умение 
высказывать 
своѐ 
предположен
ие на основе 

работы с 
материалом 
учебника. 

 

8 Как из слов 
составить 

предложение? 

 Научить составлять из слов 
предложение, находить 

главное по смыслу слово в 
предложении. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Составлять 
предложения, 

читать их, делать 
логическое 
ударение. 

Сотрудничество с 
учителем и 

сверстниками. 

Анализироват
ь, делать 

выводы, 
сравнивать. 

Электр.
приоло

ж. 



9 Контрольное 
списывание  
№ 1. 

 Проверить умение грамотно 
списывать, навык 
грамотного 
каллиграфического письма. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Списывать текст, 
проговаривать его 
по слогам. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 

задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Анализироват
ь, делать 
выводы, 
сравнивать. 

 

1

0 

Что такое 

главные члены 
предложения? 

 Познакомить с терминами 

«главные члены», «основа 
предложения»; научить 

находить главные члены 
предложения и его основу. 

Установление 

учащимися связи между 
целью учебной 

деятельности и еѐ 
мотивом. 

Находить основу и 

второстепенные 
члены 

предложения. 

Умение слушать и 

понимать речь 
других. 

Умение 

высказывать 
своѐ 

предположен
ие на основе 
работы с 
материалом 
учебника. 

Эл.прил

. 

1
1 

Что такое 
второстепенны
е члены 

предложения? 

 Познакомить с термином 
«второстепенные члены 
предложения»; научить 

находить второстепенные 
члены предложения. 

Установление 
учащимися связи между 
целью учебной 

деятельности и еѐ 
мотивом. 

Находить 
второстепенные 
члены 

предложения, 
дополнять основу 
второстепенными 
членами. 

Умение работать в 
паре, группе; 
выполнять 

различные роли 
(лидера, 
исполнителя) 

Способность 
к 
мобилизации 

сил и 
энергии, к 
волевому 
усилию, к 

преодолению 
трудностей. 

 

1
2 

Подлежащее и 
сказуемое – 
главные члены 

предложения. 

 Познакомить с терминами 
«подлежащее» и 
«сказуемое»; научить 

находить подлежащее и 
сказуемое в предложении. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Находить главные 
члены 
предложения. 

Умение работать в 
паре, группе; 
выполнять 

различные роли 
(лидера, 

исполнителя) 

Прогнозирова
ние – 
предвосхище

ние 
результата и 

уровня 
усвоения 
знаний. 

Электр.
приоло
ж. 



1
3 

Что такое 
распространѐн
ные и 
нераспростран
ѐнные члены 
предложения? 

 Познакомить с понятиями «и 
распространѐнное» и 
«нераспространѐнное» 
предложение; научить 
находить в предложении 
подлежащее и сказуемое.  

Установление 
учащимися связи между 
целью учебной 
деятельности и еѐ 
мотивом. 

Различать 
распространѐнные 
и 
нераспространѐнн
ые предложения. 

Умение слушать и 
понимать речь 
других. 

Планировани
е – 
определение 
последовател
ьности 
промежуточн

ых целей с 
учѐтом 
конечного 
результата. 

Электр.
приоло
ж. 

1
4 

Как установить 
связь слов в 

предложении? 
КСД № 1. 

 Научить задавать вопросы к 
словам в предложении. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Устанавливать 
связь слов в 

предложении, 
ставить вопрос от 
главного к 
зависимому. 

Умение оформлять 
свои мысли в устной 

и письменной форме 
(на уровне 
предложения или 
небольшого текста). 

Умение 
проговариват

ь 
последовател
ьность 
действий на 
уроке. 

Работа 
с 

диффер
енциро
ванным 
текстом 
на 
Макбук

ах 

1

8 

Развитие речи. 

Обучающее 
сочинение по 
картине. 

 Научить письменно излагать 

свои мысли. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни 
людей. 

Научиться 

правильно 
строить 
предложения, 
излагая свои 
мысли. 

Умение с 

достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами урока и 

условиями 
коммуникации. 

Умение 

определять и 
формулирова
ть цель 
деятельности 
на уроке с 
помощью 

учителя. 

 

1

5 

Контрольный 

диктант № 1. 

 Проверить умение писать 

слова с орфограммами, 
оформлять работу. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 
 
 

Видеть и 

правильно 
записывать слова 
с орфограммами 

Умение слушать и 

понимать речь 
других. 

Способность 

к 
мобилизации 
сил и 

энергии, к 
волевому 
усилию, к 
преодолению 
трудностей. 

 

1
6 

Работа над 
ошибками. 

 Научить классифицировать 
и исправлять ошибки. 

Установление 
учащимися связи между 

целью учебной 
деятельности и еѐ 
мотивом. 

Классифицироват
ь ошибки по 

орфограммам. 

Умение 
аргументировать 

своѐ предположение. 

Оценка 
результатов 

работы. 

 



 

 
1
7 
1

8 

Что такое 
лексическое 
значение 
слова? 

 Познакомить с понятием « 
лексическое значение 
слова». 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Определять 
лексическое 
значение слов. 

Управление 
поведением 
партнѐра – 
контроль, 

коррекция, оценка 
его действий. 

Прогнозирован
ие результата. 
Осознание 
качества и 

уровня 
усвоения 
материала. 

 

2

0 

Что такое 

однозначные и 
многозначные 

слова? 

 Познакомить с понятием 

«многозначные слова»; 
развивать речь; пополнять 

словарный запас учащихся. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Различать 

однозначные и 
многозначные слова. 

Умение слушать и 

понимать речь 
других. 

Контроль в 

форме 
сличения 

способа 
действия и его 
результата. 

 

2
1 

Что такое 
прямое и 

переносное 
значение 
многозначных 
слов? 

 Познакомить с понятиями « 
прямое» и «переносное» 

значение слова; развивать 
речь; пополнять словарный 
запас учащихся. 

Установление 
учащимися связи между 

целью учебной 
деятельности и еѐ 
мотивом. 

Различать прямое и 
переносное значение 

слов. 

Умение с 
достаточной 

полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 

соответствии с 
задачами и 
условиями 

коммуникации. 

Волевая 
саморегуляция. 

 

2
2 

Что такое 
синонимы? 

 Познакомить с термином 
«синонимы»; развивать 
речь; пополнять словарный 
запас учащихся.  

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Различать оттенки 
значений синонимов. 

Умение работать в 
паре, группе. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной 
задачи. 

 

2

3 

Что такое 

антонимы? 

 Познакомить с термином 

«антонимы»; развивать 
речь; пополнять словарный 
запас учащихся. 

Установление 

учащимися связи между 
целью учебной 
деятельности и еѐ 
мотивом. 

Находить в тексте 

антонимы. 
Употреблять их в 
речи. 

Умение оформлять 

свои мысли в 
устной и 
письменной форме 
(на уровне 
предложения или 

небольшого 
текста). 

Прогнозирован

ие результата. 

 

2
4 

Контрольный 
диктант № 2 

 Проверить навыки 
грамотного письма, умение 
правильно оформлять 

работу. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Находить в тексте 
орфограммы и 
правильно писать 

слова с ними. 

Умение слушать и 
понимать речь 
других. 

Осознание 
качества и 
уровня 

усвоения 

материала – 
оценка 
деятельности. 

 



2
5 

Работа над 
ошибками. 

 Учить классифицировать и 
исправлять ошибки. 

Нравственно-этическая 
ориентация. 

Классифицировать 
ошибки по 
орфограммам. 

Умение 
аргументировать 
своѐ 
предположение. 

Умение 
составлять 
план и 
последователь
ность действий 
на уроке. 

 

2
6 
2
7 

Что такое 
родственные 
слова? 

 Познакомить с понятием 
«родственные слова», с 
признаками однокоренных 
слов; формировать умение 

видеть и образовывать 
родственные слова; 

развивать речь; пополнять 
словарный запас учащихся. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Находить в тексте и 
образовывать 
родственные слова, 
употреблять их в 

речи. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 

выражать свои 
мысли в 

соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Способность к 
мобилизации 
сил и энергии, 
к волевому 

усилию, к 
преодолению 

трудностей. 

 

2

8 
2
9 

Что такое 

корень слова? 
Что такое 
однокоренные 

слова? 

 Познакомить с понятиями 

«корень», «однокоренные 
слова»; формировать 
умение находить в словах 

корень, образовывать 
однокоренные слова; 
развивать речь; пополнять 
словарный запас учащихся. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни 
людей. 

Находить в словах 

корень образовывать 
однокоренные слова, 
употреблять их в 

речи. 

Умение с 

достаточной 
полнотой и 
точностью 

выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами урока и 

условиями 
коммуникации. 

Умение 

определять и 
формулировать 
цель 

деятельности 
на уроке с 
помощью 
учителя. 

 

3
0 

Какие бывают 
слоги? 

 Повторить правила деления 
слова на слоги. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 
 

 

Делить слова на 
слоги. 

Умение работать в 
паре, группе. 

Способность к 
мобилизации 
сил и энергии, 

к волевому 

усилию, к 
преодолению 
трудностей. 

 

3

1 

Как определить 

ударный слог? 
КСД №2 

 Повторить понятие 

«ударение»; формировать 
умение ставить ударения. 

Установление 

учащимися связи между 
целью учебной 
деятельности и еѐ 
мотивом. 

Находить в словах 

ударный слог. 

Умение оформлять 

свои мысли в 
устной и 
письменной форме 
(на уровне 

предложения или 
небольшого 
текста). 

Прогнозирован

ие результата. 

 



3
2, 
3
3 

Как переносить 
слова с одной 
строки на 
другую? 

 Повторить правила переноса 
слов; формировать умение 
переносить слова с одной 
строки на другую. 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни 
людей. 

Переносить слова с 
одной строки на 
другую. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 

соответствии с 
задачами урока и 
условиями 
коммуникации. 

Умение 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности 
на уроке с 

помощью 
учителя. 

Комп
лект 
табл
иц. 
 

3
4 

Обучающее 
сочинение по 

серии 
картинок. 

 Продолжить работу над 
развитием письменной речи. 

Нравственно-этическая 
ориентация. 

Писать сочинения по 
серии картинок. 

Строить сообщения 
в устной и 

письменной форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 

сравнивать. 

 

3
5 

Проверочная 
работа. Тест. 

 Проверить знания по теме 
«Слово». 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Умение осознанно и 
произвольно строить 
своѐ речевое 

высказывание. 

Оформлять свои 
мысли письменно. 

Контроль в 
форме 
сличения 

способа 
действия и его 
результата. 

 

3
6 

Контрольный 
диктант № 3. 

 Проверить умение писать 
слова с изученными 
орфограммами. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Видеть в словах 
орфограммы. 

Умение слушать и 
понимать речь 
других. 

Осознание 
качества и 
уровня 

усвоения 
материала – 
оценка 
деятельности. 

 

3

7 

Работа над 

ошибками. 

 Научить исправлять ошибки. Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни 
людей. 

Объяснять 

допущенные ошибки, 
исправлять их 

Умение с 

достаточной 
полнотой и 

точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами урока и 

условиями 
коммуникации. 

Оценка 

результатов 
работы. 

 

ЗВУКИ И БУКВЫ (29 Ч) 

3

8 

Как различать 

звуки и буквы? 

 Обобщить знания о буквах и 

звуках; развивать умение 

различать звуки буквы. 

Установление 

учащимися связи между 

целью учебной 
деятельности и еѐ 
мотивом. 

Различать звуки и 

буквы, записывать 

транскрипцию слов. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 
точностью 
выражать свои 

Прогнозирован

ие результата. 

 



мысли в 
соответствии с 
задачами урока и 
условиями 
коммуникации. 

3
9 
4
0 

Как мы 
используем 
алфавит? 

 Повторить порядок букв в 
алфавите, названия букв, 
записывать слова в 
алфавитном порядке. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Называть буквы, 
записывать слова в 
алфавитном порядке. 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

 

4
1 

Какие слова 
пишутся с 

заглавной 
буквы? 

 Обобщить знания учащихся 
об употреблении большой 

буквы в именах 
собственных. 

Установление 
учащимися связи между 

целью учебной 
деятельности и еѐ 
мотивом. 

Писать имена 
собственные с 

большой буквы. 

Умение оформлять 
свои мысли в 

устной и 
письменной форме 
(на уровне 
предложения или 
небольшого 
текста). 

Анализировать, 
делать выводы, 

сравнивать. 

 

4
2  

Как определить 
гласные звуки? 

 Развивать умения различать 
гласные и согласные звуки, 
обозначать гласные звуки 

на письме. 

Нравственно-этическая 
ориентация. 

Видеть гласные 
звуки в словах, 
правильно 

обозначать их 
буквами. 

Умение слушать и 
понимать речь 
других. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

 

4
3 

Контрольный 
диктант № 4 

 Проверить умения учащихся 
писать и оформлять 
предложения, правильно 
писать слова со знакомыми 
орфограммами. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Уметь писать и 
оформлять 
предложения, 
правильно писать 
слова со знакомыми 
орфограммами 

Умение слушать и 
понимать речь 
других. 

Контроль в 
форме 
сличения 
способа 
действия и его 
результата. 

 

4

4 

Работа над 

ошибками. 

 Проанализировать ошибки, 

допущенные в диктанте; 
выполнить работу над 
ошибками; развивать 
письменную речь учащихся. 
Умение точно отвечать на 

вопросы. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Объяснять 

допущенные ошибки, 
исправлять их 

Умение слушать и 

понимать речь 
других. 

Уметь точно 

отвечать на 
вопросы. 

 

4
5 
4
6 

Правописание 
слов с 
безударным 
гласным 

звуком в 

корне. 

 Обобщить и дополнить 
знания учащихся о 
правописании безударных 
гласных в корне; учить 

видеть и проверять 

безударные гласные в 
корне; развивать 
письменную речь, умение 

Установление 
учащимися связи между 
целью учебной 
деятельности и еѐ 

мотивом. 

Различать формы 
слова и 
однокоренные слова, 
видеть орфограмму в 

слове. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 

выражать свои 

мысли в 
соответствии с 
задачами урока и 

Уметь точно 
отвечать на 
вопросы. 

Безу
д.гл. 
 



точно отвечать на вопросы. условиями 
коммуникации. 

4
7 
4

8 

Правописание 
слов с 
непроверяемы

ми 
безударными 
гласными 
звуками в 
корне. 

 Формировать умение видеть 
и проверять безударные 
гласные в корне; развивать 

письменную речь, умение 
точно отвечать на вопросы. 

Нравственно-этическая 
ориентация. 

Видеть орфограмму в 
слове, проверять 
безударные гласные 

в коне слова. 

Умение слушать и 
понимать речь 
других. 

Планирование 
– определение 
последователь

ности 
промежуточны
х целей с 
учѐтом 
конечного 

результата. 

Комп
лект 
табл

иц. 
Слов
ар.с
лова 

4
9 

Развитие речи. 
Обучающее 
сочинение. 

 Учить детей оформлять свои 
мысли на письме, видеть 
орфограммы и грамотно 
писать слова. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Писать сочинение, 
видеть орфограмму в 
слове, грамотно 
писать. 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

 

5

0 

Проверочная 

работа. Тест  

 Учить детей оформлять свои 

мысли на письме, видеть 
орфограммы и грамотно 
писать слова. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Уметь писать и 

оформлять 
предложения, 
правильно писать 
слова со знакомыми 

орфограммами 

Умение с 

достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 

мысли в 
соответствии с 
задачами и 

условиями 
коммуникации. 

Контроль в 

форме 
сличения 
способа 
действия и его 

результата. 

 

5
1 

Работа над 
ошибками. 

 Научить детей работать над 
исправлением ошибок. 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни 
людей. 

Объяснять 
допущенные ошибки, 
исправлять их 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 

точностью 
выражать свои 

мысли в 
соответствии с 
задачами урока и 
условиями 
коммуникации. 

Оценка 
результатов 
работы. 

 

5
2 

Как определить 
согласные 
звуки? 
КСД № 3 

 Повторить изученный 
материал по теме 
«Согласные звуки». 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 
 
 

Различать гласные и 
согласные звуки. 

Умение работать в 
паре, группе. 

Способность к 
мобилизации 
сил и энергии, 
к волевому 
усилию, к 

преодолению 

трудностей. 

 

5 Согласный  Познакомить учащихся с Установление Слышать звук [Й] и Умение работать в Прогнозирован  



3 
5
4 

звук [Й] и 
буква И 
краткое. 
 

особенностями буквы Й. учащимися связи между 
целью учебной 
деятельности и еѐ 
мотивом. 

обозначать его 
буквами Й, Е, Ё, Ю, 
Я.  

паре, группе. ие результата. 

5

5 

Слова с 

удвоенными 
согласными. 

 Познакомить с 

правописанием слов с 
удвоенными согласными. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни 
людей. 

Слышать слова с 

удвоенной согласной 
в корне, правильно 
обозначать их на 
письме. 

Умение с 

достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 

соответствии с 
задачами урока и 

условиями 
коммуникации. 

Умение 

определять и 
формулировать 
цель 
деятельности 
на уроке с 

помощью 
учителя. 

 

5
6 

Развитие речи.  Учить выражать свою мысль 
письменно и устно. 

Нравственно-этическая 
ориентация. 

Составлять рассказ 
по картинке. 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

 

5
7 

Наши проекты. 
И в шутку и в 
серьѐз. 

 Заинтересовать темой 
проекта; прививать интерес 
к русскому языку. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Решать логические 
задачи по русскому 
языку. 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Способность к 
мобилизации 
сил и энергии, 

к волевому 
усилию, к 
преодолению 

трудностей. 

Рабо
та в 
прог

рамм 
Перв
олог

о. 

5
8 
5
9 

Твѐрдые и 
мягкие 
согласные 
звуки и буквы 

для их 
обозначения. 

 Повторить способы 
обозначения мягкости 
согласных звуков на письме. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Обозначать мягкость 
согласных звуков на 
письме. 

Умение слушать и 
понимать речь 
других. 

Способность к 
мобилизации 
сил и энергии, 
к волевому 

усилию, к 
преодолению 

трудностей. 

 

6
0 

Как обозначить 
мягкость 
согласного 

звука на 
письме? 

 Повторить способы 
обозначения мягкости 
согласных на письме. 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни 
людей. 

Обозначать мягкость 
согласных звуков на 
письме. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 

точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами урока и 
условиями 

коммуникации. 

Умение 
определять и 
формулировать 

цель 
деятельности 
на уроке с 
помощью 
учителя. 

 

6
1 

Правописание 
мягкого знака 

 Повторить способы 
обозначения мягкости 

Установление 
учащимися связи между 

Обозначать мягкость 
согласных звуков на 

Строить сообщения 
в устной и 

Умение 
осуществлять 

Комп
лект 



6
2 

в конце и 
середине слова 
перед другими 
согласными. 

согласных на письме при 
помощи буквы Ь. 

целью учебной 
деятельности и еѐ 
мотивом. 

письме. письменной форме. действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

табл
иц. 
Пере
нос 
слов. 

6
3 

Контрольный 
диктант№ 5 

 Повторить усвоение 
изученных тем. 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни 
людей. 

Определять 
орфограмму и 
правильное 
написание слов. 

Умение слушать и 
понимать речь 
других. 

Контроль в 
форме 
сличения 
способа 
действия и его 

результата. 

 

6
4 

Проверочная 
работа.Тест. 

 Проверить усвоение темы 
«Согласные звуки и буквы». 

Установление 
учащимися связи между 
целью учебной 
деятельности и еѐ 
мотивом. 

Определять 
орфограмму и 
правильное 
написание слов. 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

 

6
5 

Работа над 
ошибками. 

 Учить видеть, анализировать 
и исправлять ошибки. 

Нравственно-этическая 
ориентация. 

Анализировать 
ошибки, 
классифицировать их 
по орфограммам. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 

выражать свои 
мысли в 
соответствии с 

задачами урока и 
условиями 
коммуникации. 

Оценка 
результатов 
работы. 

 

6
6 

Наши проекты. 
Пишем письмо. 

 Познакомить с понятием 
«письмо», правилами его 

написания. 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни 

людей. 

Письменно излагать 
свои мысли, писать 

письма. 

Строить сообщения 
в устной и 

письменной форме. 

Оценка 
результатов 

работы. 

 

 

67 Буквосочетан
ия ЧК, ЧН, 
ЧТ, ЩН, НЧ. 

КСД № 4 

 Развивать навыки 
правописания слов с 
сочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН, НЧ; учить определять 
орфограмму в слове; 
развивать мышление. 

Установление 
учащимися связи между 
целью учебной 

деятельности и еѐ 
мотивом. 

Писать в словах 
сочетания ЧК, ЧН, 
ЧТ, ЩН, НЧ;  

Умение с 
достаточной 
полнотой и 

точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами урока и 
условиями 

коммуникации. 

Находить в 
чужой и 
собственной 

работе 
орфографическ
ие ошибки. 

Соче
тани
е 

букв 
 

68 Развитие 
речи. 
Обучающее 

 Учить определять тему 
текста, пересказывать 
содержание текста с опорой 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Пересказывать 
содержание текста с 
опорой на вопросы; 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

 



изложение. на вопросы плана; 
формировать умение 
устанавливать связь между 
предложениями; развивать 
речь. 

определять тему и 
главную мысль 
текста; находить в 
словах изученные 
орфограммы. 

69 Повторение 
темы 
«Твѐрдые и 
мягкие 
согласные». 

 

 Обобщить знания о 
написании мягких и твѐрдых 
согласных; формировать 
умение обозначать мягкость 
согласных буквами И, Е, Ё, 

Я, Ю,Ь; развивать навыки 
правописания слов с 

сочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ, 
ЩН, НЧ; учить определять 
орфограмму в слове; 
развивать речь, мышление. 

Установление 
учащимися связи между 
целью учебной 
деятельности и еѐ 
мотивом. 

Находить в словах 
изученные 
орфограммы. 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

 

70 Контрольны

й диктант  
№ 6 

 Проверить навыки 

написания букв, 
обозначающих мягкость 
согласных звуков, навыки 

написания слов с 
буквосочетаниями ЧК, ЧН, 
ЧТ, ЩН, НЧ, раздельного 
написания слов и предлогов 

со словами, умение ставить 
знаки препинания в конце 
предложения. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни 
людей. 

Находить в словах 

изученные 
орфограммы на слух. 

Умение слушать и 

понимать речь 
других. 

Контроль в 

форме 
сличения 
способа 

действия и его 
результата. 

 

71 Закрепление 
знаний. 

Работа над 

ошибками. 

 Обобщить знания о 
написании мягких и твѐрдых 

согласных; формировать 

умение обозначать мягкость 
согласных буквами И, Е, Ё, 
Я, Ю,Ь; развивать навыки 
правописания слов с 
сочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ, 
ЩН, НЧ; учить определять 

орфограмму в слове; 
развивать речь, мышление. 

Нравственно-этическая 
ориентация. 

Анализировать 
ошибки, 

классифицировать их 

по орфограммам. 

Умение с 
достаточной 

полнотой и 

точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами урока и 
условиями 

коммуникации. 

Оценка 
результатов 

работы. 

 

 

72 Наши 

проекты. 

Рифма. 

 Нацелить на выполнение 

проектной деятельности. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

Выбирать способы 

решения, соотносить 

задания с 
изученными темами 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в 
обсуждении 

Планировать 

свои действия 

в соответствии 
с поставленной 

 



задачей и 
условиями еѐ 
реализации 

73 Буквосочетан
ия ЖИ –ШИ, 

ЧА – ЩА, ЧУ 
– ЩУ. 

 Формировать навыки 
правописания слов с 

сочетаниями ЖИ –ШИ, ЧА – 
ЩА, ЧУ – ЩУ; развивать 
орфографическую зоркость. 

Установление 
учащимися связи между 

целью учебной 
деятельности и еѐ 
мотивом. 

Применять правила 
правописания. 

Подбирать примеры с 
определѐнной 
орфограммой. 

Умение с 
достаточной 

полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 

задачами урока и 
условиями 

коммуникации. 

Умение 
осуществлять 

действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

 

74 Проверь себя 
Тест. 

 Формировать навыки 
правописания слов с 
сочетаниями ЖИ –ШИ, ЧА – 
ЩА, ЧУ – ЩУ; развивать 

орфографическую зоркость. 

Установление 
учащимися связи между 
целью учебной 
деятельности и еѐ 

мотивом. 

Устанавливать 
аналогии 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 

выражать свои 
мысли в 
соответствии с 

задачами урока и 
условиями 
коммуникации. 

Контроль в 
форме 
сличения 
способа 

действия и его 
результата. 

 

75 
76 

Как отличить 
звонкие 
согласные от 
глухих? 

 Систематизировать и 
уточнить знания учащихся о 
согласных звуках (звонких и 
глухих), о произношении 
этих звуков; способствовать 
обогащению словарного 

запаса учащихся. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Характеризовать 
парные звонкие и 
глухие согласные 

Работать в парах, 
группах; 
участвовать в 
обсуждении 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

 
Звон
кие 
и 
глух
ие 

согл 

. 

77 Проверка 
парных 
согласных в 
корне слова. 

 Познакомит со способом 
проверки парных согласных 
в корне путѐм изменения 
формы слова и путѐм 

подбора однокоренных слов 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни 
людей. 

Проверять парные 
звонкие и глухие 
согласные в корне 
слова 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 

выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами урока и 
условиями 

коммуникации. 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 

заданному 
правилу. 

 

78 Распознавани
е 

 Развивать умения 
распознавать в корне букву, 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Проверять парные 
звонкие и глухие 

Работать в парах, 
группах; 

Умение 
осуществлять 

 



проверяемых 
и 
проверочных 
слов. 
Проверка 
парных 

согласных. 

которая требует проверки 
(орфограмму), и проверять 
еѐ путѐм подбора 
однокоренного 
проверочного слова. 

согласные в корне 
слова 

участвовать в 
обсуждении 

действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

79 Изложение 
повествовате
льного 

текста. 

 Формировать умение 
правильно писать слова с 
парными звонкими и 

глухими согласными на 
конце слова; развивать 

орфографическую зоркость; 
способствовать развитию 
речи учащихся. 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни 
людей. 

Пересказывать 
содержание текста с 
опорой на вопросы. 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

 

80 
81 

 

Правописание 
парных 

звонких и 
глухих 
согласных на 

конце слова 

 Формировать умение 
проверять написание 

парных согласных разными 
способами; учит 
распознавать парные 

звонкие и глухие согласные 
в словах, сопоставлять 
произношение и написание, 
анализировать, делать 

выводы; развивать у 
учащихся навыки 
грамотного письма. 

Установление 
учащимися связи между 

целью учебной 
деятельности и еѐ 
мотивом. 

Проверять парные 
звонкие и глухие 

согласные на конце 
слова 

Работать в парах, 
группах; 

участвовать в 
обсуждении 

Умение 
осуществлять 

действие по 
образцу и 
заданному 

правилу. 

 

 
82 

Проверка 
знаний. Тест 

 Проверить умение 
правильно писать слова с 

парными звонкими и 

глухими согласными на 
конце и в середине слова; 
развивать орфографическую 
зоркость. 

Установление 
учащимися связи между 

целью учебной 

деятельности и еѐ 
мотивом. 

Определять 
орфограмму и 

правильное 

написание слов. 

Строить сообщения 
в устной и 

письменной форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 

сравнивать. 

Тест 
на 

Макб

уках
. 

83 Контрольны

й диктант  
№ 7 

 Проверить умения писать 

слова на изученные 
орфограммы. Слова с 
парными звонкими и 
глухими согласными на 
конце и в середине слова, 

делать звуко-буквенный 
анализ слова; развивать 

орфографическую зоркость. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни 
людей. 

Находить в словах 

изученные 
орфограммы на слух. 

Умение слушать и 

понимать речь 
других. 

Контроль в 

форме 
сличения 
способа 
действия и его 
результата. 

 



84 Работа над 
ошибками . 
Обобщение 
изученного 
материала. 

 Провести работу над 
ошибками, допущенными в 
тексте диктанта и 
грамматических заданиях; 
формировать па 

Нравственно-этическая 
ориентация. 

Применять правила 
правописания. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 

соответствии с 
задачами урока и 
условиями 
коммуникации. 

Оценка 
результатов 
работы. 

 

85 
86 

87 

Правописание 
слов с 

разделительн
ым мягким 
знаком. 

 Формировать у учащихся 
представление об 

употреблении 
разделительного мягкого 
знака и правописание слов с 
разделительным мягким 
знаком; учить проводить 
звуко-буквенный анализ 

слов с разделительным 
мягким знаком. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Сопоставлять 
произношение и 

написание слов 

Умение с 
достаточной 

полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами урока и 

условиями 
коммуникации. 

Умение 
осуществлять 

действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

 

88 Разделительн
ый мягкий 
знак. 
Обобщение 

изученного 
материала.  

 Формировать навыки 
правописания слов с 
разделительным мягким 
знаком; учить делать 

перенос слов с 
разделительным мягким 
знаком. 

Установление 
учащимися связи между 
целью учебной 
деятельности и еѐ 

мотивом. 

Писать и переносить 
слова с 
разделительным 
мягким знаком. 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 

заданному 
правилу. 

 

89 Контрольно
е 

списывание 

№ 2 

 Проверить умение 
каллиграфически правильно 

списывать слова и 

предложения без пропусков, 
замены и искажения букв; 
учить делать перенос слов с 
разделительным мягким 
знаком. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Безошибочно 
писывать текст с 

орфографическим 

проговариванием. 

Умение с 
достаточной 

полнотой и 

точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 

коммуникации. 

Анализировать, 
делать выводы, 

сравнивать. 

 

90 Обучающее 
сочинение 
«Зимние 

забавы» 

 Формировать умение связно 
излагать свои мысли на 
письме; способствовать 

развитию речи и мышления 
учащихся; развивать 

орфографическую зоркость. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Писать сочинение, 
видеть орфограмму в 
слове, грамотно 

писать. 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

 



91 Проверка 
знаний. Тест 

 Проверить умения 
правильно писать и 
переносить слова с 
разделительным мягким 
знаком, делать звуко-
буквенный разбор слова, 

развивать орфографическую 
зоркость. 

Установление 
учащимися связи между 
целью учебной 
деятельности и еѐ 
мотивом. 

Соотносить 
произношение и 
написание слов. 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

 

ЧАСТИ РЕЧИ (45 Ч) 

92 

93 

Что такое 

части речи? 

 Дать понятие о трѐх 

самостоятельных частях 
речи: имени 
существительном, имени 
прилагательном, глаголе; 
формировать умение 
распознавать 
самостоятельные части 

речи. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Использовать 

специальную 
терминологию 

Работать в парах, 

группах; 
участвовать в 
обсуждении 

Анализировать, 

делать выводы, 
сравнивать. 

Комп

лект 
табл
иц. 
Эл.п
рило
ж. 

94 Что такое 

имя 
существитель
ное? 

 Формировать понятие об 

имени существительном; 
развивать 
наблюдательность, речь. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Распределять имена 

существительные в 
тематические группы 
предметов. 

Умение с 

достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 

мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

Анализировать, 

делать выводы, 
сравнивать. 

Эл.п

рило
ж 

95 Одушевлѐнн

ые и 
неодушевлѐн
ные имена 
существитель
ные. 

 Формировать умение 

отличать слова, отвечающие 
на вопрос кто? от слов, 
отвечающих на вопрос что; 
учить находить имена 
существительные в тексте и 
подбирать их 

самостоятельно; 
классифицировать 
неодушевлѐнные имена 
существительные; 

вырабатывать навыки 
грамотного письма. 

Установление 

учащимися связи между 
целью учебной 
деятельности и еѐ 
мотивом. 

Использовать 

специальную 
терминологию 

Умение с 

достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 

задачами урока и 
условиями 
коммуникации. 

Анализировать, 

делать выводы, 
сравнивать. 

 



96 
97 
 

Собственные 
и 
нарицательн
ые имена 
существитель
ные. 

Заглавная 
буква в 
именах, 
отчествах и 

фамилиях 
людей. 

 Формировать умение 
отличать собственные и 
нарицательные имена 
существительные, подбирать 
примеры таких слов 
самостоятельно; 

формировать навыки 
правописания заглавных 
букв в именах собственных; 
проверить знание 

изученных словарных слов; 
развивать орфографическую 
зоркость. 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни 
людей. 

Использовать 
специальную 
терминологию 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

 

98 Заглавная 
буква в 
написаниях 
кличек 
животных. 

Развитие 
речи. 

 Формировать умение писать 
с заглавной буквы 
собственные имена 
существительные; учить 
подбирать примеры таких 

слов самостоятельно; 
развивать речь, мышление. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Распознавать 
собственные имена 
существительные. 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

 

99 Заглавная 
буква в 
географическ
их 

названиях. 

 Формировать умение писать 
с заглавной буквы 
собственные имена 
существительные, 

обозначающие 
географические предметы; 
воспитывать чувство 
патриотизма и гордости за 
свою Родину. 

Нравственно-этическая 
ориентация. 

Распознавать 
собственные имена 
существительные. 

Работать в парах, 
группах; 
участвовать в 
обсуждении 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

 

100 Обучающее 

изложение. 

 Формировать умения 

составлять предложения – 
ответы на вопросы, 
определять главную мысль 
текста; учить устанавливать 
связь слов в предложении; 
способствовать развитию 

речи учащихся; развивать 
орфографическую зоркость.  

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Пересказывать 

содержание текста с 
опорой на вопросы; 
определять тему и 
главную мысль 
текста; находить в 
словах изученные 

орфограммы. 

Строить сообщения 

в устной и 
письменной форме. 

Анализировать, 

делать выводы, 
сравнивать. 

 

101 Обобщение 
знаний о 

написании 
слов с 

заглавной 

 Обобщить знания учащихся 
об употреблении заглавной 

буквы в именах 
собственных; закрепить 

навыки правописания 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни 

людей. 

Распознавать 
собственные имена 

существительные. 

Работать в парах, 
группах; 

участвовать в 
обсуждении 

Умение 
осуществлять 

действие по 
образцу и 

заданному 

 



буквы. изученных орфограмм; 
развивать речевую 
деятельность; отрабатывать 
правильное произношение. 

правилу. 

102  

Проверочна
я работа 

 Проверить знания учащихся 

об употреблении заглавной 
буквы в именах 
собственных; закрепить 
навыки правописания 
изученных орфограмм; 

развивать речевую 
деятельность; отрабатывать 

правильное произношение. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни 
людей. 

Применять правила 

правописания 

Умение слушать и 

понимать речь 
других. 

Контроль в 

форме 
сличения 
способа 
действия и его 
результата. 

 

103 
104 
 

Единственное 
и 
множественн
ое число 

имѐн 
существитель
ных. 

 Дать понятие об изменении 
имѐн существительных по 
числам; учит определять 
число имѐн 

существительных, 
употреблять в речи формы 
единственного и 

множественного числа; 
развивать 
наблюдательность, речь; 
формировать навыки 

грамотного письма. 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни 
людей. 

Изменять имена 
существительные по 
числам. 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 

заданному 
правилу. 

Табл
ицы 

105 Обучающее 
изложение. 

 Формировать умения 
составлять предложения – 
ответы на вопросы, 
определять главную мысль 

текста; учить устанавливать 

связь слов в предложении; 
способствовать развитию 
речи учащихся; развивать 
орфографическую зоркость.  

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Пересказывать 
содержание текста с 
опорой на вопросы; 
определять тему и 

главную мысль 

текста; находить в 
словах изученные 
орфограммы. 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

 

106 Работа над 

ошибками 
изложения. 

       

107 Контрольны
й диктант № 
8 

 Обобщить знания учащихся 
об имени существительном; 
проверить усвоение 

орфографических навыков 

на основе изученных тем. 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни 
людей. 

Применять правила 
правописания. 

Умение слушать и 
понимать речь 
других. 

Контроль в 
форме 
сличения 

способа 

действия и его 
результата. 

 



108 Работа над 
ошибками. 

 Провести работу над 
ошибками, допущенными в 
тексте диктанта и 
грамматических заданиях; 
формировать умение 
проверять парные согласные 

в корне слова, безударные 
гласные путѐм подбора 
форм множественного и 
единственного числа. 

Нравственно-этическая 
ориентация. 

Применять правила 
правописания. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 

соответствии с 
задачами урока и 
условиями 
коммуникации. 

Оценка 
результатов 
работы. 

 

109 
110 

111 

Что такое 
глагол? 

 Познакомить с частью речи 
– глаголом, его 

отличительными признаками 
и ролью в речи; развивать 
речь, коммуникативные 
навыки. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Видеть глаголы в 
речи, составлять 

словосочетания с 
глаголами. 

Умение с 
достаточной 

полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 

условиями 
коммуникации 

Анализировать, 
делать выводы, 

сравнивать. 

През
ент. 

112 
113 

Единственное 
и 
множественн
ое число 

глаголов. 

 Познакомить с 
единственным и 
множественным числом 
глаголов, их 

отличительными признаками 
и ролью в речи; развивать 
речь, коммуникативные 
навыки. 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни 
людей. 

Определять число 
глаголов. 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 

заданному 
правилу. 

Эл.п
рил. 

114 Правописани

е частицы НЕ 

с глаголами. 

 Формировать навык 

раздельного написания 

глаголов с частицей НЕ; 
познакомить их 
отличительными признаками 
и ролью в речи; развивать 
речь, коммуникативные 
навыки. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Писать частицу НЕ 

раздельно с 

глаголами. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами урока и 

условиями 
коммуникации. 

Умение 

осуществлять 

действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

 

115 Обобщение и 
закрепление 

знаний по 
теме 

«Глагол». 

 Формировать навык 
раздельного написания 

глаголов с частицей НЕ; 
развивать речь, 

коммуникативные навыки. 

Нравственно-этическая 
ориентация. 

Писать частицу НЕ 
раздельно с 

глаголами. 

Умение с 
достаточной 

полнотой и 
точностью 

выражать свои 

Оценка 
результатов 

работы. 

 



мысли в 
соответствии с 
задачами урока и 
условиями 
коммуникации. 

116 Проверка 
знаний. 

 Проверить знания по теме 
«Глагол». 

Установление 
учащимися связи между 
целью учебной 
деятельности и еѐ 
мотивом. 

Писать частицу НЕ 
раздельно с 
глаголами, видеть 
глаголы в тексте. 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

Элек
трон.
тест. 

117 Что такое 

имя 
прилагательн
ое? 

 Познакомить учащихся со 

словами, обозначающими 
признаки предметов, 
отвечающими на вопросы 
какой? какая? какое? 
какие?, и их ролью в речи. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Находить 

прилагательные в 
тексте. 

Умение с 

достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 

задачами и 
условиями 
коммуникации 

Анализировать, 

делать выводы, 
сравнивать. 

През

ент. 

118 Связь имени 
прилагательн
ого с именем 

существитель
ным. 

 Познакомить со смысловым 
значением имѐн 
прилагательных; показать 

связь имени 
прилагательного с именем 
существительным. 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни 
людей. 

Устанавливать связь 
между 
существительным и 

прилагательным. 

Работать в парах, 
группах; 
участвовать в 

обсуждении 

Умение 
осуществлять 
действие по 

образцу и 
заданному 
правилу. 

 

119 Прилагательн
ые близкие и 

противополо
жные по 

значению. 

 Формировать представление 
о прилагательных – 

синонимах и 
прилагательных – 

антонимах и их роли в речи. 

Установление 
учащимися связи между 

целью учебной 
деятельности и еѐ 

мотивом. 

Подбирать к 
существительным 

прилагательные, 
близкие и 

противоположные по 
смыслу 

Строить сообщения 
в устной и 

письменной форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 

сравнивать. 

Кол 
ЦОР 

120 Единственное 
и 

множественн
ое число 
имѐн 
прилагательн
ых. 

 Формировать умение 
распознавать 

прилагательные в 
единственном и 
множественном числе. 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни 

людей. 

Определять число 
имени 

прилагательного. 

Строить сообщения 
в устной и 

письменной форме. 

Умение 
осуществлять 

действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

 

121 Что такое 

текст – 
описание? 

 Познакомить учащихся с 

понятием текст – описание, 
с его отличительными 
признаками; развивать 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Распознавать текст – 

описание и выделять 
его характерные 
признаки. 

Строить сообщения 

в устной и 
письменной форме. 

Анализировать, 

делать выводы, 
сравнивать. 

Эл.п

рил. 



речь, коммуникативные 
навыки. 

122 Проверка 
знаний. 

 Проверить знания по теме 
«Имя прилагательное». 

Установление 
учащимися связи между 
целью учебной 

деятельности и еѐ мотив 

Устанавливать связь 
между 
существительным и 

прилагательным. 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

 

123 
124 

Что такое 
местоимение? 

 Формировать представление 
о местоимении как части 
речи, его роли в 

предложении. 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни 
людей. 

Осознавать 
местоимение как 
часть речи. 

Умение слушать и 
понимать речь 
других. 

Умение 
осуществлять 
действие по 

образцу и 
заданному 

правилу. 

Эл.п
рил. 

125 Общее 
понятие о 
предлоге. 

 Формировать представление 
о предлоге как части речи, 
его роли в предложении. 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни 
людей. 

Осознавать предлог 
как часть речи. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 

выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 

условиями 
коммуникации 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 

заданному 
правилу. 

ЦОР 

126 Раздельное 
написание 
предлогов со 
словами. 

 Развивать умение писать 
предлоги раздельно с 
другими словами в 
предложении. 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни 
людей. 

Устанавливать связь 
слов в предложении 
с помощью 
предлогов. 

Умение слушать и 
понимать речь 
других. 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

 

127 Тест.  Проверить умение писать 

наиболее употребляемые 
предлоги раздельно со 
словами, навыки 
правописания слов на 
изученные правила. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни 
людей. 

Писать предлоги 

отдельно от других 
слов. 

Умение слушать и 

понимать речь 
других. 

Контроль в 

форме 
сличения 
способа 
действия и его 
результата. 

 

128 Что такое 
текст – 
рассуждение
? 

 Познакомить учащихся с 
понятием текст – 
рассуждение, с его 
отличительными 
признаками; развивать 

речь, коммуникативные 

навыки. 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Распознавать текст – 
рассуждение и 
выделять его 
характерные 
признаки. 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

Эл.п
рил. 

129 Контрольны
й диктант. 

 Проверить навыки 
правописания слов с 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни 

Применять правила 
правописания. 

Умение слушать и 
понимать речь 

Контроль в 
форме 

 



№ 9 изученными орфограммами. людей. других. сличения 
способа 
действия и его 
результата. 

130 Работа над 

ошибками. 

 Формировать умения 

находить и исправлять 
ошибки; повторить и 
закрепить изученный 
материал. 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Классифицировать 

ошибки в 
соответствии с 
изученными 
правилами. 

Умение с 

достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 

соответствии с 
задачами урока и 

условиями 
коммуникации. 

Оценка 

результатов 
работы. 

 

ПОВТОРЕНИЕ (6 Ч) 

131 Повторение 

по темам 
«Текст». И 
«Предложени

е» 

 Повторить изученный 

материал по теме «Текст». 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Отличать текст от 

предложения. 

Умение слушать и 

понимать речь 
других. 

Анализировать, 

делать выводы, 
сравнивать. 

 

132 Повторение 
по теме 

«Слово и его 
значение». 

 Повторить изученный 
материал по теме «Слово и 

его значение». 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни 

людей. 

Распознавать 
однокоренные слова 

по двум признакам. 

Умение слушать и 
понимать речь 

других. 

Анализировать, 
делать выводы, 

сравнивать. 

 

133 Повторение 
по теме 
«Части 

речи». 

 Повторить изученный 
материал по теме «Части 
речи». 

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 

Распознавать части 
речи. 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

 

134 Повторение 

по теме 
«Звуки и 
буквы» 
«Правила 

правописани
я  

 Повторить изученный 

материал по теме «Звуки и 
буквы». 

Установление 

учащимися связи между 
целью учебной 
деятельности и еѐ 
мотивом. 

Проводить 

фонетический анализ 
слова. 

Строить сообщения 

в устной и 
письменной форме. 

Анализировать, 

делать выводы, 
сравнивать. 

 



135 Контрольно
е 
списывание 
№ 3 

 Проверить умение 
списывать текст без 
нарушения правил 
каллиграфического письма, 
без грамматических ошибок. 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни 
людей. 

Видеть орфограммы 
в слове. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 

соответствии с 
задачами урока и 
условиями 
коммуникации. 

Контроль в 
форме 
сличения 
способа 
действия и его 
результата. 

 

136 Обобщение 
знаний по 
курсу 
русского 
языка 2 кл. 

 Обобщить знания учащихся, 
полученные в процессе 
изучения отдельных тем, 
установить связь между 
ними. 

Установление 
учащимися связи между 
целью учебной 
деятельности и еѐ 
мотивом. 

Использовать 
полученные знания. 

Работать в парах, 
группах; 
участвовать в 
обсуждении 

Оценка 
результатов 
работы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа курса «Русский язык» для 3 класса на 2012 – 2013 учебный год составлена на основе стандарта начального общего 

образования по русскому языку; примерной программы начального общего образования по русскому языку для образовательных учреждений с русским 
языком обучения; программы общеобразовательных учреждений авторов Л. М. Зеленина, Т. Е. Хохлова «Русский язык. 1 – 4 классы» (2009), 
руководитель проекта «Школа России» А.А.Плешаков; федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2012/2013 учебный год 
Цель курса — открыть младшим школьникам язык как предмет изучения, вызвать интерес и стремление к постижению его удивительного 

словарного и интонационного богатства, показать возможности слова передавать тончайшие оттенки мысли и чувства. 

Формирование системы знаний в области лексико-грамматических разрядов слов, словообразования, норм литературного произношения, 
орфографии и синтаксического строя русского языка реализуется в единстве с формированием развернутой структуры учебной деятельности и собственно 
лингвистическим развитием ребенка. 

Задачи: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 
общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; 
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

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

 
Учебно-методический комплект, реализующий программу «Русский язык» в 3 классе, включает: 

 

Программа Концепция и программы для начальных классов. Комплект учебников «Школа России» в двух частях. М.: 
Просвещение, 2010, 1 часть, 158 с. 

Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык. Программа и планирование учебного курса. 1-4 классы: пособие 
для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009, 151 с. (Школа России) 

Учебник Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык. Учебник для 3 класса начальной школы. В четырех частях. Часть 
1. М.: Просвещение, 2010, 64 с. 

Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык. Учебник для 3 класса начальной школы. В четырех частях. Часть 
2. М.: Просвещение, 2010, 93 с. 

Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык. Учебник для 3 класса начальной школы. В четырех частях. Часть 
3. М.: Просвещение, 2010, 79 с. 
Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык. Учебник для 3 класса начальной школы. В четырех частях. Часть 
4. М.: Просвещение, 2010, 95 с. 

Дидактические средства для 

учащихся 

Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений в двух частях. Часть 1, М.: Просвещение, 2011, 63 с. (Школа России) 
Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений в двух частях. Часть 2, М.: Просвещение, 2011, 63 с. (Школа России) 

Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык: дидактический материал: пособие для учащихся 3 класса 
начальной школы М.: Просвещение, 2010, 176 с. (Школа России) 

Методическая литература Лутошкина О. А. Календарно-тематическое планирование уроков для комплекта «Школа России»: 1-4 классы. 



М.: ВАКО, 2008, 144 с. (Мастерская учителя) 
Псарева Л. А., Жиренко О. Е., Обухова Л. А.Поурочные разработки по русскому языку к УМК Л. М. Зелениной, 
Т. Е. Хохловой: 3 класс. М.: ВАКО, 2009, 400 с. (в помощь школьному учителю) 
 

Материалы для проведения 

проверочных работ 

Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык. Проверочные работы. 3 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010, 95 с. (Школа России) 
Псарева Л. А., Жиренко О. Е., Обухова Л. А.Поурочные разработки по русскому языку к УМК Л. М. Зелениной, 
Т. Е. Хохловой: 3 класс. М.: ВАКО, 2009, 400 с. (в помощь школьному учителю) 
 

 
Рабочая программа для 3 класса предусматривает обучение русскому языку в объеме 3 ч в неделю, рассчитана на 102 ч в год. 

 
Характерные для учебного курса формы деятельности учащихся 
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 
 
Специфические для учебного курса формы контроля освоения учащимися содержания курса. 
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку во 3 классе проводится в форме письменных работ: диктантов (объяснительные, 

предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т. д.), грамматических заданий, контрольных списываний, тестовых заданий. 
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. Количество контрольных словарных диктантов – 4. 

Примерное количество слов для словарных диктантов: III класс — 10—12. Количество контрольных диктантов – 9. Количество слов в текстах, 

предназначенных для контрольных диктантов: III класс, конец первого полугодия — 45—55, конец года — 55—65. 
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 
текста, выписывать ту или иную часть текста. Количество контрольных списываний – 3. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 
нестандартных учебных ситуациях. 

 
Требования к результатам освоения учебного курса русский язык учащимися 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России; 
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 родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, стилистических); 
5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; развитие мотивов, содержания и средств речевой деятельности; овладение правилами речевого этикета; 

6) умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое и сложное предложение (в объеме изученного); 



7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 
8) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов;  
9) способность проверять написанное.  
Планируемые результаты обучения 
В результате работы по теме «Предложение» дети научатся: 

 осознанно выбирать и использовать в устной и письменной речи предложения, разные по цели высказывания (повествовательные, 
побудительные, вопросительные) и по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные), в соответствии с речевой ситуацией; 

 отличать предложения от словосочетаний; 

 находить словосочетания в предложениях; 
 различать главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и словосочетание; 
 владеть терминами «подлежащее», «сказуемое»; 
 использовать в устной и письменной речи разные виды предложений: простые двусоставные (без термина); распространѐнные и 

нераспространенные. 
В процессе работы по теме «Предложение» дети получат возможность научиться: 
 разбирать предложения по членам предложения (выполнять синтаксический разбор предложения) с двумя главными членами: выделять в нѐм 

подлежащее и сказуемое, второстепенные члены предложения (без их деления на виды); 
 понимать смысловую и интонационную законченность предложения, значение логического ударения в нѐм; 
 использовать на практике опыт синтаксического разбора предложений: 

- выделять предложения из сплошного текста и оформлять их на письме; 

- различать нераспространѐнные и распространѐнные предложения, распространять предложения для достижения большей точности и 
выразительности текста; 

- использовать различные части речи как члены предложения; 
 конструировать предложения и тексты; 
 расставлять знаки препинания в предложениях, различных по цели высказывания и интонации, в предложениях с перечислением. 
В результате работы по теме «Состав слова» дети научатся: 

 характеризовать значимые части слова (объяснять термины «основа слова», «окончание слова», «корень слова», «приставка», «суффикс»); 
 разбирать слова по составу (имена существительные, прилагательные), включая слова с чередующимися согласными и беглыми гласными в 

корне слова: свет – свеча; день – дня; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; 
 подбирать группы однокоренных слов и изменять форму данного слова (имени существительного и прилагательного); 
 подбирать однокоренные слова с данным корнем, используя суффиксы и приставки; 
 объяснять (различать) роль приставки, суффикса в приобретении словом самостоятельного значения или нового оттенка в группе 

однокоренных слов: двор – дворик – дворник; 
 различать: 
- однокоренные слова и слова, близкие по значению; 
- слова, не являющиеся однокоренными, но имеющие корень, который звучит и пишется одинаково: вода – водитель; 
 объяснять различие в значении многозначных слов; 
 различать и пояснять примерами прямое и переносное значение слов; 

 использовать опыт работы по разбору слов по составу, по подбору однокоренных слов и изменению формы данного слова при решении 

орфографических задач: 
- определять характер затруднений в правописании слов и место орфограммы в составе слова (орфограмма в корне, приставке или суффиксе); 



- применять соответствующие правила и целесообразные способы проверки написания слов, обсуждать и выбирать порядок действий при 

различных затруднениях: 
- в правописании безударных гласных и парных согласных в корне слова; 
- в правописании приставок по-, под-, от-, про-, до-, на-, за-, над-, с-; 
- в правописании суффиксов –ик, -ек; 
- в правописании непроизносимых согласных в корне слова; 
- в правописании слов с двойными согласными; 

- в правописании слов с разделительными твѐрдым и мягким знаками; 
- в правописании слов с приставками и существительных с предлогами (пошѐл по полю); 
- при переносе слов типа подъезд, соловьи, стройка, покрышка, закладка, доставка. 

В процессе работы по теме «Состав слова» дети получат возможность научиться: 
 использовать опыт работы по анализу состава слова, по различию смысловых и эмоциональных оттенков, вносимых приставками и 

суффиксами в значение слова, опыт работы с многозначными словами, синонимами и антонимами: 
- выбирать наиболее точные и выразительные слова и словосочетания при составлении предложений, текстов на тему, выбранную 

самостоятельно или заданную учителем, использовать сложные слова; 
- составлять предложения, небольшие тексты с данными группами слов, близких или противоположных по смыслу; 
- составлять контекст для многозначных слов или контекст для толкования слов (объясняя их значения); 
- составлять предложения, тексты со словами в переносном значении; 
 используя опыт работы по темам «Предложение» и «Состав слова», строить информационное сообщение, эмоционально-оценочное 

высказывание; формулировать задание к данному языковому материалу (в соответствии с поставленной целью) и рекомендации по его выполнению: 

обсуждать, в чѐм смысл задания, которое предстоит выполнить, что для этого надо знать и уметь, с чего начинать, что можно использовать в качестве 

справочного материала, как проверить задание и т.д.1 
В результате работы по теме «Имя существительное» дети научатся: 
 находить имена существительные (в именительном падеже и в форме косвенных падежей) в тексте; 
 определять, на какой вопрос отвечает данное имя существительное и что оно обозначает (предмет, явление природы, действие, признак); 
 различать имена существительные собственные и нарицательные, одушевлѐнные и неодушевлѐнные; 
 определять число и род имѐн существительных; 

 изменять существительные по числам; 
 различать мягкий знак – показатель мягкости (пень, день) и мягкий знак – показатель рода имени существительного с основами на Ж, Ч, Ш, 

Щ; 

 грамотно писать существительные женского и мужского рода с нулевым окончанием и основами на Ж, Ч, Ш, Щ; 
 ставить существительные в начальную форму; 
 изменять форму имѐн существительных в контексте. 
В процессе работы по теме «Имя существительное» дети получат возможность научиться: 

 изменять имена существительные по падежам (склонять имена существительные); 
 ставить падежные вопросы к имени существительному; 
 различать падежные вопросы, которые ставят к одушевлѐнным и неодушевлѐнным существительным; 
 определять падеж имѐн существительных; 
 различать в предложении существительные в форме именительного и винительного падежей; 
 делать морфологический разбор имѐн существительных; 

 подбирать синонимы и антонимы к данным существительным; 

 составлять предложения и тексты с близкими и противоположными по значению существительными; 
 осознанно подбирать и использовать в устной и письменной речи существительные в соответствии с речевой ситуацией (дом, домик, 

домище; изба, избушка, избѐнка и т.п.); 



 использовать опыт изменения имѐн существительных по падежам в соответствии с речевой ситуацией; 

 употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические формы имѐн существительных (например, на деревьях вместо на 
деревьев). 

В результате работы по теме «Имя прилагательное» дети научатся: 
 по лексико-грамматическим признакам определять имя прилагательное в тексте; 
 выделять в тексте и самостоятельно составлять словосочетания имѐн прилагательных с именами существительными; 
 определять род и число прилагательных по роду и числу существительных, с которыми эти имена прилагательные составляют словосочетание; 

 определять род и число прилагательных по родовым окончаниям; 
 изменять прилагательные в форме единственного числа по числам и родам; 
 разбирать имена прилагательные по составу. 

В процессе работы по теме «Имя прилагательное» дети получат возможность научиться: 
 изменять имена прилагательные по падежам (склонять имена прилагательные); 
 определять род , число и падеж прилагательных в сочетании с именами существительными; 
 проверять правописание падежных окончаний по вопросам (по окончаниям падежных вопросов прилагательных); 

 делать морфологический разбор имени прилагательного; 
 различать прямое и переносное значение имѐн прилагательных (горячее молоко, горячее солнце); 
 употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические формы имѐн прилагательных; 
 составлять предложения и тексты с прилагательными, соответствующими речевой ситуации, с прилагательными, близкими и 

противоположными по значению, и прилагательными, которые используются в прямом и переносном значении. 
В результате работы по теме «Глагол» дети научатся: 

 характеризовать глагол как часть речи по его лексико-грамматическим (морфологическим) признакам; 

 определять (устанавливать) глаголы среди других частей речи в предложении, тексте, среди отдельных слов и ставить к ним вопросы; 
 различать и сравнивать глаголы и существительные, называющие действие: (что делать?) стучать – (что?) стук; 
 различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать? И на вопрос что сделать?. 
В процессе работы по теме «Глагол» дети получат возможность научиться: 
 устанавливать (называть) начальную форму глагола; 
 разбирать глаголы в неопределѐнной форме по составу (свистнуть, гулять); 

 разбирать глаголы в прошедшем времени по составу, выделяя родовые окончания (светил, светило, светила); 
 определять форму числа, лица и времени глагола; 
 изменять число, лицо и время глагола в тексте и вне текста (отдельное слова); 

 устанавливать по неопределѐнной форме (по вопросам что делать? что сделать?) возможные для данного глагола формы времени; 
 грамматически правильно употреблять различные формы глагола в речи (соотносить глагол с личными местоимениями, изменять форму лица, 

числа глагола в зависимости от личного местоимения, с которым глагол сочетается в предложении); 
 грамотно писать глаголы с изученными орфограммами; 

 использовать в собственной речи различные формы лица, числа и времени глагола; 
 подбирать синонимы и антонимы к данному глаголу; 
 выбирать глагол из синонимичного ряда применительно к конкретной речевой ситуации, коммуникативной задаче (дождь капает, сеет, идѐт, 

стучит, барабанит, льѐт) и в соответствии со стилистическими особенностями текста (отец говорит, сказывает, молвит). 
 
Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-исторической 
ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, ѐмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 



2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии через формирование 

представления младших школьников о языке как целостной системе, представления о единстве окружающего мира и языка, отражающего этот мир во 
всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и прежде всего, в его словарном составе) и 
социокультурных изменений окружающего мира; 

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) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других социальных ситуациях. 

 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 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 еѐ 
реализации; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
5) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в учебниках и других учебных пособиях, в словарях), 

сбора, анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
8) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 
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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определѐние общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта системы русского родного языка, осознание учащимися 
двух реальностей — окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия этих реальностей;  

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 предмета «Русский язык». 

 
Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Повторение 7часов 

2 Синтаксис и пунктуация 10 часов 

3 Состав слова 43 часа 

4 Имя существительное 15 часов 



5 Имя прилагательное 12 часов 

6 Глагол 15 часов 

 Итого: 102 часа 

 
Поурочное планирование 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока Характеристика учебной деятельности 

Вид 

контроля 

 Повторение 7 часов 

1 
Различение понятий 
«предложение» и 

«словосочетание». 

Повторение 
Сравнивать предложение, словосочетание, слово: 
описывать их сходства и различия 

Работа с текстом 

2 
Различение предложений по цели 
высказывания и интонации 

Комбинированный 
 

Наблюдать: находить в тексте повествовательные, 
побудительные, вопросительные предложения. 
Классифицировать предложения по цели 
высказывания. 

Фронтальный опрос 

3 

Различение в тексте имѐн 
существительных, глаголов, имѐн 
прилагательных. Предлог. Его 
роль в предложении 

Комбинированный 
 

Уметь различать в тексте имена существительные, 
имена прилагательные, глаголы 

Выборочное 
списывание 

4 
Безударная гласная в корне 
слова.  

Словарный диктант №1. 

Комбинированный 
Уметь обозначать безударные гласные в корнях 
слов 

Словарный диктант 

5 
Безударная гласная в корне 

слова. Тест. 
Комбинированный 

Уметь обозначать безударные гласные в корнях 

слов 
Тестовая работа 

6 
Согласные звуки. Звонкие и 

глухие согласные 
Комбинированный 

Уметь обозначать звонкие и глухие согласные на 

конце слов 
Фронтальный опрос 

7 
Контрольный диктант №1 по теме 

«Повторение» 
Контроль 

Уметь писать диктант, включающий изученные 

орфограммы. 

Контрольный 

диктант 

Синтаксис и пунктуация 10 часов 



8 
 Главные члены предложения – 
подлежащее и сказуемое. 

Повторение 
Знать главные члены предложения (подлежащее и 
сказуемое) 

Фронтальный опрос 

9 
Предложения, в которых 
сказуемое выражено разными 
частями речи 

Изучение нового 
материала 

Уметь выделять главные члены предложения и 
обозначать части речи. 

Индивидуальные 
задания 

10 
Части речи, выражающие в 
предложении подлежащее. 

Личные местоимения. 

Изучение нового 
материала 

Уметь выделять главные члены предложения и 
обозначать части речи. 

Списывание с 
грамматическим 

заданием 

11 

Определение главных членов 

предложения и частей речи, 
которыми они выражены 

Закрепление 
Уметь выделять главные члены предложения и 
обозначать части речи. 

Индивидуальные 
задания 

12 Обучающее изложение №1 Развитие речи. 
Уметь писать изложение по коллективно 
составленному плану. 

Обучающее 
изложение 

13 
Работа над ошибками 
Второстепенные члены 
предложения 

Изучение нового 
материала 

Знать второстепенные члены предложения. 
Уметь ставить вопросы к второстепенным членам 
предложения. 

Редактирование 
текста 

14 
Установление связи между 
главными и второстепенными 
членами предложения 

Комбинированный 
Уметь устанавливать связь слов в предложении, 

ставить вопросы 
Фронтальный опрос 

15 
Предложение с интонацией 
перечисления 

Изучение нового 
материала 

Уметь произносить предложения с интонацией 
перечисления 

Самостоятельная 
работа 

16 
Обозначение на письме запятой 
интонации перечисления 

Изучение нового 
материала 

Уметь ставить запятые в предложении с 
интонацией перечисления 

Фронтальный опрос 

17 
Постановка в предложении 
логического ударения. Тест. 

Повторение и 
обобщение  

Уметь ставить логическое ударение в предложении Тестовая работа 

Состав слова 43 часа 

18 
Окончание – изменяемая часть 
слова 

Изучение нового 
материала 

Знать определение окончания слова 
Фронтальный опрос 

19 Нулевое окончание 
Изучение нового 
материала 

Уметь выделять нулевое окончание в слове Предупредительный 
диктант 

20 
Выделение основы. Согласование 
прилагательного в 

словосочетании с именем 

Комбинированный 
Уметь выделять в слове основу 

Самостоятельная 
работа 



существительным 

21 Корень слова Повторение 
Знать определение корня слова 
Уметь выделять корень в слове 

Самостоятельная 
работа 

22 Приставка 
Изучение нового 
материала 

Знать определение приставки 
Уметь выделять приставку в слове 

Индивидуальные 
задания 

23 Суффикс 
Изучение нового 

материала 

Знать определение суффикса слова 
Уметь выделять суффикс в слове; разбирать слова 

по составу 

Фронтальный опрос 

24 Разбор слова по составу Комбинированный 
Знать части слова 
Уметь разбирать слова по составу 

Фронтальный опрос 

25 
Различение разных форм одного 
слова и однокоренных слов 

Комбинированный 
Уметь различать однокоренные слова и формы 
одного и того же слова 

Фронтальный опрос 

26 Состав слова. Перенос слов Закрепление 
Знать правило переноса слов. 
Уметь делить слова для переноса; разбирать слова 

по составу. 

Выборочный 
диктант 

27 
Единообразное написание корней 

однокоренных слов 

Изучение нового 

материала 

Знать признаки однокоренных слов. 

Уметь выделять корень в однокоренных словах. 
Фронтальный опрос 

28 
Сравнение основ однокоренных 
слов и разных форм одного и того 
же слова 

Изучение нового 
материала 

Уметь выделять основы в словах. 
Фронтальный опрос 

29 
Чередование согласных звуков в 
корне слова 

Изучение нового 
материала 

Уметь обозначать на письме чередующиеся 
согласные звуки в корне; обозначать на письме 
беглые гласные в корне слова. 

Самостоятельная 
работа 

30 Беглые гласные в корне слова 
Изучение нового 
материала 

Уметь обозначать на письме чередующиеся 
согласные звуки в корне; обозначать на письме 
беглые гласные в корне слова. 

Фронтальный опрос 

31 
Способы проверки безударных 
гласных и парных согласных в 
корне слова 

Закрепление 
Знать разные способы проверки безударных 
гласных и парных согласных в корне слова 

Самостоятельная 
работа 

32 
Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов 

Изучение нового 

материала 

Знать признаки однокоренных слов. 

Уметь образовывать слова с помощью суффиксов. 

Индивидуальные 

задания 

33 
Контрольный диктант № 2 по теме 

«Однокоренные слова» 
Контроль 

Уметь писать диктант, включающий изученные 

орфограммы 

Контрольный 

диктант 



34 
Работа над ошибками. Проверка 
написания гласной в суффиксах -
ик, -ек 

Коррекция знаний 
Изучение нового 
материала 

Знать правило правописания суффиксов –ик, -ек. 
Индивидуальные 
задания 
Фронтальный опрос 

35 Обучающее изложение №2 Развитие речи Уметь писать изложение 
Обучающее 
изложение 

36 
Работа над ошибками Приставка – 
значимая часть слова. 

Комбинированный 
Изучение нового 

материала 

Знать определение приставки слова. 
Уметь выделять приставку в слове. 

Редактирование 
текста 

Фронтальный опрос 

37 Правописание приставок. 
Изучение нового 

материала 

Знать правило правописания приставок. 
Фронтальный опрос 

38 Правописание приставок. 
Изучение нового 

материала 

Знать правило правописания приставок. 
Фронтальный опрос 

39 Правописание приставок. 
Изучение нового 
материала 

Знать правило правописания приставок. 
Фронтальный опрос 

40 Обучающие сочинение №1 Развитие речи Уметь писать сочинение по наблюдениям. 
Обучающее 

сочинение 

41 
Правописание приставок и 
предлогов 

Изучение нового 
материала 

Знать правило правописания приставок и 
предлогов. 
Уметь писать слова с приставками и предлогами 

Фронтальный 

42 
Правописание слов с 
разделительным твѐрдым знаком 

Закрепление 

Знать правило написания слов с разделительным 
мягким знаком 
Уметь писать слова с разделительным мягким 
знаком 

Фронтальный опрос 

43 
Обобщение знаний о написании 
разделительного твѐрдого знака. 

Обобщение 

Знать правило написания слов с разделительным 
мягким знаком 
Уметь писать слова с разделительным мягким 

знаком 

Предупредительный 
диктант 

44 
Контрольный диктант №2 по теме 
«Состав слова". 

Контроль 
Уметь писать диктант, включающий изученные 
орфограммы 

Контрольный 
диктант 

45 
Правописание непроизносимых 

согласных 

Изучение нового 

материала 

Знать способы проверки непроизносимых 
согласных в корне слова. 

Уметь писать слова с непроизносимыми 
согласными. 

Индивидуальные 
задания 

Фронтальный опрос 

46 Правописание непроизносимых Закрепление Знать способы проверки непроизносимых Объяснительный 



согласных согласных в корне слова. 
Уметь писать слова с непроизносимыми 
согласными. 

диктант 

47 
Правописание непроизносимых 
согласных 

Закрепление 

Знать способы проверки непроизносимых 
согласных в корне слова. 
Уметь писать слова с непроизносимыми 

согласными. 

Самостоятельная 
работа 

48 
Правописание непроизносимых 
согласных в словах 

Закрепление 

Знать способы проверки непроизносимых 

согласных в корне слова. 
Уметь писать слова с непроизносимыми 
согласными. 

Фронтальный опрос 

49 
Контрольный диктант №3 по теме 
«Орфограммы корня» 

Контроль 
Уметь писать диктант, включающий изученные 
орфограммы 

Контрольный 
диктант 

50 
Работа над ошибками. 
Правописание непроизносимых 
согласных. 

Комбинированный 

Знать способы проверки непроизносимых 
согласных в корне слова. 
Уметь писать слова с непроизносимыми 

согласными. 

Редактирование 
текста 

51 
Написание слов с удвоенными 
согласными 

Изучение нового 
материала 

Уметь писать слова с удвоенными согласными Предупредительный 
диктант 

52 
Написание слов с удвоенными 
согласными 

Изучение нового 
материала 

Уметь писать слова с удвоенными согласными 
Словарный диктант 

53 
Написание слов с удвоенными 

согласными 
Закрепление 

Уметь разбирать слова по составу Самостоятельная 

работа 

54 
Упражнение в написании слов с 

удвоенными согласными 
Закрепление 

Уметь писать слова с удвоенными согласными Предупредительный 

диктант 

55 Сложные слова 
Изучение нового 

материала 

Знать написание сложных слов Выборочный 

диктант 

56 Написание сложных слов. Тест. Закрепление Уметь писать сложные слова Тестовая работа 

57 Сложные слова.  Обобщение Уметь писать сложные слова Фронтальный опрос 

58 Сложные слова.  Обобщение Уметь писать сложные слова Фронтальный опрос 

59 Сложные слова Закрепление Уметь писать сложные слова Фронтальный опрос 

60 Диктант № 4 по теме Контроль Уметь писать диктант, включающий изученные Контрольный 



«Правописание корней» орфограммы. диктант 

Имя существительное 15 часов 

61 
 Понятие об имени 
существительном 

Коррекция знаний 
Повторение 

Знать определение имени существительного. 
Уметь употреблять имена существительные 

Индивидуальные 
задания  

62 
Обучающие сочинение №2 по 
картине Б. М. Кустодиева 
«Масленица» 

Развитие речи Уметь писать сочинение по картине 

Обучающее 
сочинение 

63 
Род и число имѐн 

существительных 

Изучение нового 

материала 

Уметь определять род и число имѐн 

существительных 

Самостоятельная 

работа 

64 
Существительные мужского рода с 

твѐрдыми и мягкими основами 

Изучение нового 

материала 

Уметь определять род и число имѐн 

существительных; выделять основу 
Фронтальный опрос 

65 
Имена существительные среднего  
рода с твѐрдой и мягкой основами 

Изучение нового 
материала 

Уметь определять род и число имѐн 
существительных; выделять основу 

Фронтальный опрос 

66 
Имена существительные женского 
рода с твѐрдой и мягкой основами 

 
Уметь определять род и число имѐн 
существительных; выделять основу 

Фронтальный опрос 

67 Обучающее изложение №3. Развитие речи Уметь писать изложение 
Обучающее 
изложение 

68 
Имена существительные с 
шипящим звуком на конце слова 

Изучение нового 
материала 

Знать правило написания имѐн существительных с 
шипящим на конце 

Предупредительный 
диктант 

69 
Изменение имѐн существительных 
по вопросам. 

Изучение нового 
материала 

Уметь изменять имена существительные по 
вопросам. 

Выборочный 
диктант 

70 

Изменение по вопросам 

одушевлѐнных и неодушевлѐнных 
имѐн существительных 

Изучение нового 
материала 

Знать определение одушевлѐнных и 
неодушевлѐнных имѐн существительных. 
Уметь изменять имена существительные по 
вопросам 

Фронтальный опрос 

71 
Общее понятие о склонении. 
Изменение имѐн существительных 
по падежам 

Изучение нового 
материала 

Знать определение склонения; названия падежей 
Фронтальный опрос 

72 
Изменение имѐн существительных 

по падежам 
Закрепление 

Знать название падежей и вопросы к ним. 

Уметь склонять имена существительные 

Самостоятельная 

работа 

73 Контрольный диктант №6 по теме Контроль Уметь писать диктант, включающий изученные Контрольный 



«Имя существительное» орфограммы. диктант 

74 
Работа над ошибками. Склонение 
имѐн существительных 

Коррекция знаний 
Закрепление 

Знать название падежей и вопросы к ним. 
Уметь склонять имена существительные 

Фронтальный опрос 

75 
Обобщение знаний об имени 
существительном.  

Обобщение 
Уметь определять род, число и падеж имѐн 
существительных. 

Фронтальный опрос 

Имя прилагательное 12 часов 

76 

Понятие об имени 
прилагательном. 

Повторение  Знать определение имени прилагательного. 
Уметь находить имена прилагательные в тексте; 
ставить вопросы к именам прилагательным; 
употреблять их в речи. 

Фронтальный опрос 

77 

Употребление имѐн 
прилагательных в речи 

Комбинированный  Знать определение имени прилагательного. 
Уметь находить имена прилагательные в тексте; 

ставить вопросы к именам прилагательным; 
употреблять их в речи. 

Словарный диктант 

78 

Закрепление знаний об имени 

прилагательном как части речи 

Закрепление  Знать определение имени прилагательного. 

Уметь находить имена прилагательные в тексте; 
ставить вопросы к именам прилагательным; 
употреблять их в речи. 

Фронтальный опрос 

79 

Число и род имѐн прилагательных Изучение нового 
материала 

Знать родовые окончания имѐн прилагательных. 
Уметь изменять имена прилагательные по числам и 
родам в единственном числе; определять род и 
число имѐн прилагательных. 

Фронтальный опрос 

80 
Изменение имѐн прилагательных 

по числам и родам 
Закрепление 

Знать родовые окончания имѐн прилагательных. 

Уметь изменять имена прилагательные по числам и 

родам в единственном числе; определять род и 
число имѐн прилагательных. 

Индивидуальные 

задания 

Самостоятельная 
работа 

81 
Родовые окончания имѐн 
прилагательных 

Изучение нового 
материала 

Знать родовые окончания имѐн прилагательных. 
Уметь изменять имена прилагательные по числам и 
родам в единственном числе; определять род и 
число имѐн прилагательных. 

Самостоятельная 
работа 

82 
Родовые окончания имѐн 
прилагательных 

Изучение нового 
материала 

Знать родовые окончания имѐн прилагательных 
Фронтальный опрос 

83 
Изменение имѐн прилагательных  
по вопросам 

Изучение нового 
материала 

Уметь анализировать написание слов с изученными 
орфограммами. 

Фронтальный опрос 



84 Склонение имѐн прилагательных 
Изучение нового 
материала 

Уметь изменять имена прилагательные по падежам 
Самостоятельная 
работа 

85 
Склонение имѐн прилагательных. 
Тест. 

Закрепление Уметь изменять имена прилагательные по падежам Тестовая работа 

86 Склонение имѐн прилагательных Закрепление Уметь изменять имена прилагательные по падежам Фронтальный опрос 

87 
Контрольный диктант №7 по теме 
«Имя прилагательное» 

Контроль 
Уметь писать диктант, включающий изученные 
орфограммы. 

Контрольный 
диктант 

Глагол 15 часов 

88 Понятие о глаголе 
Коррекция знаний 
Повторение 

Знать определение глагола 
Индивидуальные 
задания 
Фронтальный опрос 

89 
Образование глаголов из слов 
других частей речи 

Изучение нового 
материала 

Уметь образовывать глаголы от других частей речи 
Самостоятельная 
работа 

90 
Употребление глаголов в 
неопределѐнной форме 

Изучение нового 
материала 

Знать неопределѐнную форму глагола. 

Уметь употреблять глаголы в неопределѐнной 
форме 

Фронтальный опрос 

91 Число глаголов 
Повторение  Знать временные формы глагола 

Уметь изменять глаголы по временам 

Фронтальный опрос 

92 
Изменение глаголов по числам Закрепление  Знать временные формы глагола 

Уметь изменять глаголы по временам 

Самостоятельная 

работа 

93 
Времена глагола. Тест. Закрепление  Знать временные формы глагола 

Уметь изменять глаголы по временам 

Тестовая работа 

94 
Изменение глаголов по временам Обобщение  Знать временные формы глагола 

Уметь изменять глаголы по временам 
Фронтальный опрос 

95 
Контрольный диктант №8 по теме 
«Глагол» 

Контроль 
Уметь писать диктант, включающий изученные 
орфограммы. 

Контрольный 
диктант 

96 
Работа над ошибками. Общее 
понятие о личных местоимениях 

Коррекция знаний 
Изучение нового 
материала 

Уметь анализировать написание слов с изученными 
орфограммами. 

Индивидуальные 
задания 

97 
Личные местоимения Изучение нового 

материала 
Знать определение местоимения 
Уметь склонять местоимения 

Фронтальный опрос 



98 
Итоговый контрольный диктант 
№9. 

Контроль 
Уметь писать диктант, включающий изученные 
орфограммы. 

Контрольный 
диктант 

99 
Окончания глаголов в форме 
единственного и множественного 
числа. Словарный диктант  

Закрепление  
Знать личные окончания глаголов 

Словарный диктант 

100 
Повторение изученного материала  Коррекция знаний 

 
Уметь анализировать написание слов с изученными 
орфограммами. 

Индивидуальные 
задания 

101 
Повторение изученного материала  Коррекция знаний 

 
Уметь анализировать написание слов с изученными 
орфограммами. 

Индивидуальные 
задания 

102 
Повторение изученного материала  Коррекция знаний 

 
Уметь анализировать написание слов с изученными 
орфограммами. 

Индивидуальные 
задания 
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Пояснительная записка 

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

соответствии с «Примерными программами», «Планируемыми результатами начального общего образования» и авторской программой авторов Л.Ф. 
Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» 

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 ребѐнка, 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 особой мере влияет на решение следующих задач: 
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного читательского навыка, т.е. в результате освоения 

предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией, 
интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения 

знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические высказывания ( на основе 
произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом 

учебника, находя информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художественной литературе. 
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как особого вида искусства; формированию умения определять его 

художественную ценность и анализировать ( на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими 
видами искусства (живопись, музыка); находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные 
художественные произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности 

произведения. 
С учѐтом особенностей художественной литературы, еѐ нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя, решение 

этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-
этические ценности с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 
эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 
собственного поведения в жизни. 

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. 



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 еѐ 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 приѐмами 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. 

Общая характеристика курса  

«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 ребѐнка, 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 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 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 объѐме, 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 приѐмы 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 ребѐнка 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 актѐров, режиссѐров 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 552 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель) и 

92 ч в период обучения грамоте, во 2—4 классах по 140 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 
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 бережное 
отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность 
стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 
закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из задач 
образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 
способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую 

роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются 

организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 
труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 



будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, готовность служить ей. 
Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
 
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, еѐ 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 еѐ 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 еѐ 

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 своѐ 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 еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 
 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 
2 класс 

• делить текст на части, озаглавливать части; 
• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
• размышлять о характере и поступках героя; 
• относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную ( 

авторскую) сказку; 

• находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 
• относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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 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. 

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 учѐтом 
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. 

2 класс (140ч, из них 5 ч резервные) 
Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарѐм. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя. 
Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. 
Русские народные сказки «Петушок и бобовое зѐрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-
лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 
Русские писатели (14ч) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 
О братьях наших меньших (12 ч) 
Весѐлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных 

М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 
Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. 
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весѐлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 
Писатели детям (17 ч) 
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. 

Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 
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 всерьѐз (14 ч) 
Весѐлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 14 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  
Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. 

 
Книгопечатная продукция: 
Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 



Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

 
Рабочие тетради и пособия ( серия «Успешный старт» 
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 
 
Методические пособия 
Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 класс. 

 
Технические средства: 
Классная доска 

Телевизор 
Проектор 
 

Календарно - тематическое планирование уроков литературного чтения во 2 классе 

 

№ 

п/п 

Содержани

е 
(тема) 

Типы урока. 

Кол-во 
часов 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые 
результаты 

(личностные и 
метапредметные

) 

Характеристик
а деятельности 

   Дата 

Содержание урока 
(Ученик должен знать) 

Личностные УУД Познавательн
ые УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Регулятивные 
УУД 

По 
пла
ну 

Факт
ичес
ки 

1 Знакомство 
с учебником 
по 
литературно
му чтению.  

Урок 
открытия 
новых знаний 
1 час 

Ориентироваться в учебнике.  
Находить нужную главу в 
содержании учебника.  
Понимать условные обозначения, 
использовать их при выполнении 

заданий.  

Предполагать на основе названия 
содержание главы.  
Находить в словаре непонятные 
слова. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

Умение 
осознанно и 
произвольно 
строить 
речевое 

высказывани

е. 

Понимание 
относительност
и оценок или 
подходов к 
выбору 

Постановка 
учебной 
задачи 
(целеполаган
ие) на основе 

соотнесения 

того. Что уже 
известно и 
того, что ещѐ 
неизвестно. 

  

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ (4 Ч) 

2 Игра 
«Крестики – 
нолики». 

Урок 
открытия 
новых знаний 
1 час 

В игровой форме познакомить 
учащихся с миром литературного 
чтения; обобщить знания, 
полученные в 1 классе; развивать 

память, речь, мышление и 
воображение. 

Формирование 
ценности 
«чтение» 

Знать систему 
условных 
обозначений. 

Умение 
договариваться
, находить 
общее 

решение. 

Составление 
плана и 
последовател
ьности 

действий 

  

3 Самое Урок Напомнить учащимся правила Формирование Ориентироват Понимание Оценка,   



великое 
чудо на 
свете. 

открытия 
новых знаний 
1 час 

обращения с книгами; развивать 
интерес к чтению, истории; 
продолжить формирование 
навыков связной речи, 
составление рассказа по 
картинке; отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

познавательного 
мотива. 

ься в 
прочитанных 
произведения
х. 

возможности 
различных 
позиций и 
точек зрения 
на один и тот 
же предмет 

или вопрос. 

прогнозирова
ние 
результатов. 

4 Библиотеки. Урок 
открытия 
новых знаний 

1 час 

Напомнить учащимся о правилах 
обращения с книгами; 
познакомить их с библиотекой, 

развивать интерес к чтению; 
формирование навыков связной 

речи, составление рассказа по 
картинке, выразительного чтения. 

Формирование 
готовности к 
равноправному 

сотрудничеству. 

Представлять 
что такое 
библиотека. 

Понимание 
возможности 
различных 

позиций и 
точек зрения 

на один и тот 
же предмет 
или вопрос. 

Оценка, 
прогнозирова
ние 

результатов. 

  

5 Книги. Урок 
открытия 

новых знаний 
1 час 
 

 
 
 
 

Напомнить учащимся о правилах 
обращения с книгами; 

познакомить с тем, как 
создавались книги в давние 
времена, прививать интерес к 

чтению; продолжить 
формирование навыков связной 
речи, составления рассказа по 
картинке; отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

Развитие 
эмпатии и 

сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 

отзывчивости. 

Иметь 
представлени

е о старинных 
и 
современных 

книгах. 

Умение 
договариваться

, 
формирование 
социальной 

компетенции. 

Внесение 
необходимых 

дополнений и 
корректив в 
план и способ 

действий в 
случае 
расхождения 
с эталоном. 

Коррекция 
деятельности. 

  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (15 Ч) 

6 Устное 

народное 
творчество. 

Урок 

развития 
умений и 

навыков 
1 час 

Познакомить с устным народным 

творчеством; учить 
прогнозировать содержание 

раздела; развивать память, 
внимание; обогащать словарный 
запас; прививать интерес к 
чтению. 

Формирование 

познавательного 
мотива. 

Прогнозирова

ть 
содержание 

раздела. 

Ориентация на 

позицию 
других людей, 

отличную от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 

Постановка 

учебной 
задачи на 

основе того, 
что уже 
известно 
учащимся, и 
того, что ещѐ 

неизвестно. 

  

7 Русские 
народные 
песни. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

1 час 

Познакомить с малыми 
фольклорными жанрами; учить 
различать жанры; развивать 
память, внимание; обогащать 

словарный запас; прививать 

интерес к чтению. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Выразительно 
читать тексты 
русских 
песен. 

Способность 
сохранять 
доброжелатель
ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 
конфликта 

Выделение и 
осознание 
того, что уже 
усвоено 

учащимися и 

что подлежит 
усвоению, 

  



интересов. предвосхище
ние 
результата. 

8 Русские 
народные 

потешки и 
прибаутки. 

Урок 
развития 

умений и 
навыков 
1 час 

Познакомить с малыми 
фольклорными жанрами; учить 

различать жанры; развивать 
память, внимание; обогащать 
словарный запас; прививать 
интерес к чтению. 

Формирование 
мотивов 

достижения и 
социального 
признания. 

Различать 
малые жанры 

устного 
народного 
творчества. 

Ориентация на 
позицию 

других людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 

Умение 
слушать и 

понимать речь 
других. 

Проговариван
ие 

последовател
ьности 
действий на 
уроке. 

  

9 Скороговорк
и, считалки, 
небылицы. 

Урок 
развития 
умений и 

навыков 
1 час 

Продолжить знакомство с малыми 
жанрами фольклора; учить 
произносить скороговорки; 

формировать умение различать 
малые жанры фольклора; 
развивать речь, внимание, 

логическое мышление. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Различать 
малые жанры 
устного 

народного 
творчества. 

Понимание 
возможности 
разных точек 

зрения на один 
и тот же 
предмет или 

вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляци
я как 

способность к 
мобилизации 
сил и 

энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 

ситуации 
мотивированн
ого 
конфликта). 

  

10 Загадки, 

пословицы, 

поговорки. 

Урок 

открытия 

новых знаний 
1 час 

Познакомить с русским народным 

творчеством – загадками, 

пословицами, поговорками; 
отрабатывать навыки чтения; 
развивать речь, логическое 
мышление, умение группировать 
слова и явления. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Различать 

малые жанры 

устного 
народного 
творчества. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 
отличную от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 

Постановка 

учебной 

задачи на 
основе того, 
что уже 
известно 
учащимся, и 
того, что ещѐ 

неизвестно. 

  

СКАЗКИ 

11 
 

 

Народные 
сказки 

Ю.Мориц 

«Сказка по 
лесу идѐт…» 

Урок 
открытия 

новых знаний 

1 час 

Познакомить с жанром народной 
сказки; развивать память, 

связную речь, навыки 

выразительного и осознанного 
чтения, умение находить главную 

Развитие 
доброжелательн

ости, доверия и 

внимательности 
к людям, 

Различать 
малые жанры 

устного 

народного 
творчества. 

Способность 
сохранять 

доброжелатель

ное отношение 
друг к другу в 

Выделение и 
осознание 

того, что уже 

усвоено 
учащимися и 

  



мысль сказки; прививать интерес 
к чтению. 

готовности к 
сотрудничеству. 

ситуации 
конфликта 
интересов. 

что подлежит 
усвоению, 
предвосхище
ние 
результата. 

12 Сказка 
«Петушок и 
бобовое 
зѐрнышко» 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 
1 час 

Познакомить с русской народной 
сказкой «Петушок и бобовое 
зѐрнышко»; совершенствовать 
навык чтения; развивать речь, 
внимание; учить находить 

главную мысль в произведении, а 
также слова, несущие основное 

содержание и смысл 
произведения; воспитывать 
стремление заботиться об 
окружающих. 

Формирование 
готовности к 
равноправному 
сотрудничеству. 

Различать 
малые жанры 
устного 
народного 
творчества. 

Умение 
договариваться
, 
формирование 
социальной 

компетенции. 

Внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
план и способ 

действий в 
случае 

расхождения 
с эталоном. 
Коррекция 
деятельности. 

  

13 Сказка «У 

страха глаза 
велики» 

Урок 

развития 
умений и 
навыков 

1 час 

Познакомить со сказкой «У страха 

глаза велики»; формировать 
навык выразительного чтения; 
совершенствовать умение делить 

текст на части; развивать 
внимание, память, речь, 
мышление, воображение. 

Развитие 

доброжелательн
ости, доверия и 
внимательности 

к людям, 
готовности к 
сотрудничеству. 

Различать 

малые жанры 
устного 
народного 

творчества. 

Способность 

сохранять 
доброжелатель
ное отношение 

друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

Выделение и 

осознание 
того, что уже 
усвоено 

учащимися и 
что подлежит 
усвоению, 
предвосхище

ние 
результата. 

  

14 Сказка 
«Лиса и 
тетерев» 

Урок 
рефлексии 
1час 

Познакомить с русской народной 
сказкой «Лиса и тетерев»; 
развивать умение выразительно 

читать; формировать умение 

передавать содержание 
произведения; учить отвечать на 
вопросы по тексту. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Различать 
малые жанры 
устного 

народного 

творчества. 

Способность 
сохранять 
доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

Осознание 
качества и 
уровня 

усвоения 

материала, 
контроль, 
оценка. 

  

15 Сказка 

«Лиса и 
журавль» 

Урок 

рефлексии 
1час 

Продолжить знакомство с жанром 

народной сказки; развивать 
память, связную речь, навыки 
выразительного и осознанного 
чтения, умение находить главную 
мысль сказки и прививать интерес 

к чтению. 

Развитие 

доброжелательн
ости, доверия и 
внимательности 
к людям, 
готовности к 

сотрудничеству. 

Различать 

малые жанры 
устного 
народного 
творчества. 

Способность 

сохранять 
доброжелатель
ное отношение 
друг к другу в 
ситуации 

конфликта 
интересов. 

Выделение и 

осознание 
того, что уже 
усвоено 
учащимися и 
что подлежит 

усвоению, 
предвосхище

ние 

  



результата. 

16 Сказка 
«Каша из 
топора» 

Урок 
открытия 
новых знаний 
1 час 

Познакомить с новым видом 
сказок (бытовой сказкой) на 
примере сказки «Каша из 
топора»; отрабатывать навыки 

выразительного чтения; 
обогащать речь учащихся; 
развивать мышление, внимание, 
память. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Различать 
малые жанры 
устного 
народного 

творчества. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один 

и тот же 
предмет или 
вопрос, не 
совпадающей с 
собственной. 

Волевая 
саморегуляци
я как 
способность к 

мобилизации 
сил и 
энергии, к 
волевому 
усилию (к 

выбору в 
ситуации 

мотивированн
ого 
конфликта). 

  

17, 
18 

Сказка 
«Гуси – 

лебеди» 

Уроки 
открытия 

новых знаний 
2 часа 

Познакомить с русской народной 
сказкой «Гуси – лебеди» и новым 

видом сказок (волшебной 
сказкой); учить делить текст на 
части; обогащать словарный запас 

учащихся; развивать внимание, 
память, творческие способности. 

Ориентация в 
нравственном 

содержании и 
смысле 
поступков, как 

собственных, 
так и 
окружающих 
людей; развитие 

этических чувств 
– стыда, вины, 
совести – 
регуляторов 
морального 
поведения. 

Различать 
малые жанры 

устного 
народного 
творчества. 

Умение 
договариваться

, находить 
общее 
решение. 

Умение 
высказывать 

своѐ мнение 
на основе 
текста и 

иллюстрации. 

  

19 Викторина 
по сказкам 

Урок – 
викторина  
1 час 

Обобщить знания учащихся по 
изученным сказкам; развивать 
творческие способности детей, 
фантазию, наблюдательность; 
прививать интерес к чтению. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 

процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один 
и тот же 
предмет или 

вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляци
я как 
способность к 
мобилизации 
сил и 

энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 

ситуации 
мотивированн
ого 

  



конфликта). 

20 КВН 
«Обожаемы
е сказки» 

Урок – КВН 
1 час 
 

В игровой форме обобщить знания 
учащихся по разделу; учит их 
работать в группе, проявлять свои 
творческие способности; 

развивать речь, память, 
мышление. 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 

нравственной 
отзывчивости. 

Выбор 
оснований и 
критериев 
для 

сравнения 
объектов. 

Умение 
договариваться
, 
формирование 

социальной 
компетенции. 

Внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 

план и способ 
действий в 
случае 
расхождения 
с эталоном. 

Коррекция 
деятельности. 

  

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ (8 Ч) 

21 Люблю 
природу 
русскую. 

Осень. 

Урок 
открытия 
новых знаний 

1 час 

Познакомить с новым разделом; 
обучать правильному чтению 
стихов; развивать память, речь, 

мышление. 

Формирование 
потребности в 
чтении 

литературы. 

Умение 
делать 
выводы с 

помощью 
учителя. 

Умение 
выразительно 
и осознанно 

читать текст. 

Умение 
работать по 
предложенно

му учителем 
плану. 

  

22 Ф.Тютчев 

«Есть в 
осени 
первоначал

ьной…» 

Урок 

открытия 
новых знаний 
1 час 

Познакомить со стихотворением 

Ф.Тютчева «Есть в осени 
первоначальной…»; обучать 
правильному чтению стихов; 

развивать память, речь, 
мышление. 

Формирование 

мотивов 
достижения и 
социального 

признания. 

Самостоятель

ное 
выделение и 
формулирова

ние 
познавательн
ой цели. 

Ориентация на 

позицию 
других людей, 
отличной от 

собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение 
слушать и 
понимать речь 

других. 

Проговариван

ие 
последовател
ьности 

действий на 
уроке. 

  

23 К.Бальмонт 
«Поспевает 
брусника…», 
А.Плещеев 
«Осень 

наступила…
» 

Урок 
открытия 
новых знаний 
1 час 

Познакомить со стихотворениями 
К.Бальмонта, А.Плещеева; обучать 
правильному чтению стихов; 
развивать память, речь, 
мышление. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 

оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один 
и тот же 

предмет или 
вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляци
я как 
способность к 
мобилизации 

сил и 
энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 
ситуации 

мотивированн

ого 
конфликта). 

  



24 А.Фет 
«Ласточки 
пропали…» 

Урок 
открытия 
новых знаний 
1 час 

Познакомить со стихотворением 
А.Фета «Ласточки пропали…»; 
обучать правильному чтению 
стихов; развивать память, речь, 
мышление. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

Самостоятель
ное 
выделение и 
формулирова
ние 
познавательн

ой цели. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один 
и тот же 
вопрос или 

предмет, 
отличный от 
собственной. 

Постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 

известно 
учащимся, и 
того, что ещѐ 
неизвестно. 

  

25 «Осенние 
листья» - 

тема для 
поэтов. 

Урок 
развития 

умений и 
навыков 
1 час 

Познакомить с произведениями 
разных поэтов об осени; учить их 

понимать, сравнивать и 
выразительно читать стихи разных 
поэтов на одну тему; развивать 
память, речь, мышление. 
 
 

Выделение 
нравственного 

содержания 
поступков, 
формирование 
системы 
морально-
нравственных 

ценностей. 

Поиск 
необходимой 

информации 
из 
прослушанны
х и 
прочитанных 
самостоятель

но 
произведений

. 

Умение 
аргументирова

ть своѐ 
предложение, 
умение 
убеждать, 
уступать. 

Прогнозирова
ние 

результата. 
 
 
 

  

26 В.Берестов 
«Хитрые 
грибы» 

Урок 
развития 
умений и 

навыков 
1 час 

Познакомить со стихотворением 
В.Берестова «Хитрые грибы»; 
обучать правильному чтению 

стихов; развивать память, речь, 
внимание; воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Умение 
оценивать 
поступки людей, 

жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
общепринятых 
норм и 
ценностей. 

Умение 
ориентироват
ься в 

учебнике, 
находить 
ответы на 
вопросы в 
тексте, в 
иллюстрации. 

Умение 
слушать и 
понимать речь 

других. 

Проговариван
ие 
последовател

ьности 
действий на 
уроке. 

  

27 М. Пришвин 
«Осеннее 
утро», 
И.Бунин 
«Сегодня 
так светло 

кругом…» 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 
1 час 

Познакомить с рассказом М. 
Пришвина «Осеннее утро»; 
отрабатывать навык осознанного 
чтения; развивать умение 
работать в группе; прививать 
любовь к природе. 

Умение 
оценивать 
поступки людей, 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 

общепринятых 
норм и 
ценностей. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на 
один и тот же 
предмет или 

вопрос, не 
совпадающей 
с собственной 

Умение 
аргументирова
ть своѐ 
предложение, 
умение 
убеждать, 

уступать. 

Проговариван
ие 
последовател
ьности 
действий на 
уроке. 

  

28 Обобщение 

по разделу 
«Люблю 

природу 

Урок 

развития 
умений и 

навыков 

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в 
группе, проявлять свои 

творческие способности; 

Развитие 

доброжелательн
ости, доверия и 

внимательности 

Смысловое 

чтение.  
Поиск и 

выделение 

Способность 

сохранять 
доброжелатель

ное отношение 

Выделение и 

осознание 
того, что уже 

усвоено 

  



русскую. 
Осень» 

1 час развивать речь, память, 
мышление. 

к людям, 
готовности к 
сотрудничеству. 

необходимой 
информации.  

друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

учащимися и 
что подлежит 
усвоению, 
предвосхище
ние 
результата. 

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (14 Ч) 

29 А.Пушкин 
«У 

лукоморья 
дуб 

зелѐный…» 

Урок 
открытия 

новых знаний 
1 час 

Познакомить со вступлением к 
поэме «Руслан и Людмила» 

А.Пушкина, добиться понимания 
его содержания; развивать умение 

переводить зрительную 
информацию в словесную; 
совершенствовать навыки 
выразительного, правильного и 
беглого чтения; прививать любовь 
к русской поэзии. 

Формирование 
моральной 

самооценки. 

Рефлексия 
способов и 

условий 
действия, 

контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 

разных точек 
зрения на один 

и тот же 
предмет или 
вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляци

я как 
способность к 

мобилизации 
сил и 
энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 

ситуации 
мотивированн
ого 

конфликта). 

  

30 Стихи 
А.Пушкина 

Урок 
открытия 

новых знаний 
1 час 

Познакомить со стихотворениями 
А.Пушкина о зиме; закрепить 

понятие олицетворения; 
развивать речь, умение видеть 
прекрасное; прививать любовь к 
поэзии, природе; продолжить 
формировать навыки сравнения, 
анализа, развивать умение делать 

выводы. 

Формирование 
познавательного 

мотива. 

Самостоятель
ное 

выделение и 
формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

Понимание 
возможности 

разных точек 
зрения на один 
и тот же 
вопрос или 
предмет, 
отличный от 

собственной. 

Постановка 
учебной 

задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся, и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

  

31, 
32, 
33 

А.Пушкин 
«Сказка о 
рыбаке и 
рыбке» 

Уроки 
развития 
умений и 
навыков 

3 часа 

Познакомить со сказками 
А.Пушкина или напомнить о них; 
учить делить текст на части; 
выделять главную мысль; 

обогащать словарный запас; 
воспитывать доброту, милосердие. 

Формирование 
чувства 
прекрасного. 
Формирование 

ценности 
«любовь» к 
природе. 

Ориентация в 
учебнике, 
оглавлении, 
иллюстрации. 

Учѐт разных 
мнений и 
умение 
обосновывать 

своѐ 
собственное. 

Внесение 
необходимых 
изменений и 
корректив в 

план и способ 
действия в 
случае 
расхождения 
с эталоном; 

прогнозирова
ние 

результата. 

  



34 Обобщение 
по теме 
«Сказки 
А.Пушкина» 

Интегрирован
ный урок 
1 час 

Закрепить знания о сказках 
великого русского поэта; 
развивать образное мышление, 
речь, память; прививать интерес к 
предмету. 

Формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 
признания. 

Самостоятель
ное 
выделение и 
формулирова
ние 
познавательн

ой цели. 

Ориентация на 
позицию 
других людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 

точки зрения. 
Умение 
слушать и 
понимать речь 

других. 

Проговариван
ие 
последовател
ьности 
действий на 
уроке. 

  

35 И.Крылов 

«Лебедь, 
рак и щука» 

Урок 

открытия 
новых знаний 
1 час 

Познакомить с баснями 

И.Крылова; расширять 
читательский кругозор; научить 
определять басню как жанр 
литературы, находить мораль в 
произведении; развивать навык 
выборочного чтения. 

Развитие 

эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоятель

ное 
выделение и 
формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

Ориентация на 

позицию 
других людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 

Умение 
слушать и 

понимать речь 
других. 

Проговариван

ие 
последовател
ьности 
действий на 
уроке. 

  

36 И.Крылов 
«Стрекоза и 

муравей» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Познакомить с басней И.Крылова 
«Стрекоза и муравей»; учить 

читать басню по ролям, различать 
речь автора и героев; развивать 
творческие способности, навыки 
беглого чтения. 

Формирование 
моральной 

самооценки. 

Рефлексия 
способов и 

условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 

деятельности. 

Понимание 
возможности 

разных точек 
зрения на один 
и тот же 
предмет или 
вопрос, не 
совпадающей с 

собственной 

Волевая 
саморегуляци

я как 
способность к 
мобилизации 
сил и 
энергии, к 
волевому 

усилию (к 

выбору в 
ситуации 
мотивированн
ого 
конфликта). 

  

37 Л.Толстой 
«Старый 
дед и 
внучек» 

Урок 
открытия 
новых знаний 
1 час 

Познакомить с биографией 
Л.Толстого, с рассказом «Старый 
дед и внучек»; учить находить 
главную мысль в тексте; 

подтверждать свои суждения 
цитатами из текста; воспитывать 
уважение и сострадание к старым 

Эмоциональное 
«проживание» 
текста, умение 
выражать свои 

эмоции. 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы в 

тексте, 
иллюстрации. 

Умение 
слушать и 
понимать речь 
других. 

Умение 
работать по 
предложенно
му учителем 

плану. 

  



людям, родителям. 

38, 
39 

Л.Толстой 
«Филипок» 

Уроки 
развития 
умений и 
навыков 

2 часа 

Познакомить с рассказом 
Л.Толстого «Филипок»; развивать 
умение делить текст на части, 
составлять и анализировать 

различные виды плана; учить 
различать автора и героя; 
совершенствовать творческие 
способности. 

Формирование 
потребности в 
чтении 
литературы. 

Смысловое 
чтение. 

Понимание 
относительност
и оценок или 
подхода к 

выбору. 

Умение 
высказывать 
своѐ 
предположен

ие на основе 
иллюстрации 
учебника. 

  

40 Л.Толстой 
«Котѐнок», 

«Правда 
всего 
дороже» 

Уроки 
развития 

умений и 
навыков 
1 час 

Познакомить с поучительными 
рассказами Л.Толстого; учить 

составлять план; развивать 
внимание, логическое мышление, 
творческие способности; 
воспитывать доброе отношение 
животным. 

Развитие 
эмпатии и 

сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоятель
ное 

выделение и 
формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

Ориентация на 
позицию 

других людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение 

слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговариван
ие 

последовател
ьности 
действий на 
уроке. 

  

41 Весѐлые 
стихи 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Познакомить со стихотворениями 
И.Токмаковой, Ю.Могутина; 
отрабатывать навыки 

выразительного чтения; развивать 
логическое мышления, внимание, 
память. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 

действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 

зрения на один 
и тот же 
предмет или 
вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляци
я как 

способность к 
мобилизации 
сил и 
энергии, к 
волевому 
усилию (к 

выбору в 

ситуации 
мотивированн
ого 
конфликта). 

  

42 Обобщение 

по разделу 
«Русские 
писатели» 

Урок 

рефлексия 
1 час 

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в 
группе, проявлять свои 
творческие способности; 
развивать речь, память, 
мышление. 

Формирование 

моральной 
самооценки. 

Рефлексия 

способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 

процесса и 
результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности 
разных точек 
зрения на один 
и тот же 
предмет или 

вопрос, не 
совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляци
я как 
способность к 
мобилизации 
сил и 

энергии, к 
волевому 

усилию (к 

  



выбору в 
ситуации 
мотивированн
ого 
конфликта). 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (12 Ч) 

43 О братьях 
наших 
меньших. 

Урок 
открытия 
новых знаний 

1 час 

Познакомить с новым разделом; 
развивать воображение, связную 
речь, навыки выразительного 

чтения; прививать любовь к 
животным и интерес к чтению. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

Самостоятель
ное 
выделение и 

формулирова
ние 

познавательн
ой цели. 

Понимание 
возможности 
разных точек 

зрения на один 
и тот же 

вопрос или 
предмет, 
отличный от 
собственной. 

Постановка 
учебной 
задачи на 

основе 
соотнесения 

того, что уже 
известно 
учащимся, и 
того, что ещѐ 
неизвестно. 

  

44 Б.Заходер 
«Плачет 
киска в 
коридоре…»

, 
И.Пивоваро
ва «Жила-

была 
собака…» 

Урок 
открытия 
новых знаний 
1 час 

Познакомить с весѐлыми стихами 
о животных; развивать 
воображение, связную речь, 
навыки выразительного чтения; 

прививать любовь к животным и 
интерес к чтению. 

Формирование 
чувства 
прекрасного. 
Формирование 

ценности 
«любовь» к 
природе. 

Ориентация в 
учебнике, 
оглавлении, 
иллюстрации. 

Учѐт разных 
мнений и 
умение 
обосновывать 

своѐ 
собственное. 

Внесение 
необходимых 
изменений и 
корректив в 

план и способ 
действия в 
случае 

расхождения 
с эталоном; 
прогнозирова
ние 
результата. 

  

45 В.Берестов 
«Кошкин 

щенок» 

Урок 
открытия 

новых знаний 
1 час 

Познакомить с весѐлым 
стихотворением В.Берестова 

«Кошкин щенок»; развивать 
воображение, связную речь, 
навыки выразительного чтения; 
прививать любовь к животным и 
интерес к чтению. 

Формирование 
мотивов 

достижения и 
социального 
признания. 

Самостоятель
ное 

выделение и 
формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

Ориентация на 
позицию 

других людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 

Умение 
слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговариван
ие 

последовател
ьности 
действий на 
уроке. 

  

46 Домашние 

животные 

Урок 

открытия 

новых знаний 
1 час 

Познакомить со сказкой «Как 

собака друга искала»; развивать 

воображение, связную речь, 
навыки выразительного чтения; 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 
эмоциональной 

Самостоятель

ное 

выделение и 
формулирова

Ориентация на 

позицию 

других людей, 
отличной от 

Проговариван

ие 

последовател
ьности 

  



прививать любовь к животным и 
интерес к чтению. 

нравственной 
отзывчивости. 

ние 
познавательн
ой цели. 

собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение 
слушать и 
понимать речь 

других. 

действий на 
уроке. 

47, 
48 

М.Пришвин 
«Ребята и 
утята» 

Урок 
открытия 
новых знаний 

1 час 

Познакомить с творчеством 
М.Пришвина; развивать навыки 
выразительного чтения; учить 

выделять смысловые части, 
составлять план рассказа; 

прививать любовь к животным, 
природе. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 

действия, 
контроль и 

оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 

зрения на один 
и тот же 

предмет или 
вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляци
я как 

способность к 
мобилизации 

сил и 
энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 
ситуации 

мотивированн
ого 

конфликта). 

  

49, 
50 

Е.Чарушин 
«Страшный 
рассказ» 

Урок 
открытия 
новых знаний 

1 час 

Познакомить с творчеством 
Е.Чарушина; развивать навыки 
выразительного чтения; учить 

выделять смысловые части, 
составлять план рассказа; 
прививать любовь к животным, 
природе. 

Эмоциональное 
«проживание» 
текста, умение 

выражать свои 
эмоции. 

Умение 
находить 
ответы на 

вопросы в 
тексте, 
иллюстрации. 

Умение 
слушать и 
понимать речь 

других. 

Умение 
работать по 
предложенно

му учителем 
плану. 

  

51 Б.Житков 

«Храбрый 

утѐнок» 

Урок 

открытия 

новых знаний 
1 час 

Познакомить с творчеством 

Б.Житкова; развивать навыки 

выразительного чтения; учить 
выделять смысловые части, 
составлять план рассказа; 
прививать любовь к животным, 
природе. 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоятель

ное 

выделение и 
формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение 

слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговариван

ие 

последовател
ьности 
действий на 
уроке. 

  

52 В.Бианки 

«Музыкант» 

Урок 

открытия 
новых знаний 

1 час 

Познакомить с творчеством 

В.Бианки; учить их читать 
выразительно, без ошибок; 

развивать память, внимание, 

Формирование 

моральной 
самооценки. 

Рефлексия 

способов и 
условий 

действия, 

Понимание 

возможности 
разных точек 

зрения на один 

Волевая 

саморегуляци
я как 

способность к 

  



мышление; прививать любовь к 
природе. 

контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

и тот же 
предмет или 
вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

мобилизации 
сил и 
энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 

ситуации 
мотивированн
ого 
конфликта). 

53 В.Бианки 
«Сова» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 
творчеством В.Бианки; развивать 

навыки выразительного, беглого 
чтения; обогащать их словарный 
запас; развивать умение 
анализировать поступки героев. 

Формирование 
чувства 

прекрасного. 
Формирование 
ценности 
«любовь» к 
природе. 

Ориентация в 
учебнике, 

оглавлении, 
иллюстрации. 

Учѐт разных 
мнений и 

умение 
обосновывать 
своѐ 
собственное. 

Внесение 
необходимых 

изменений и 
корректив в 
план и способ 
действия в 
случае 
расхождения 

с эталоном; 
прогнозирова

ние 
результата. 

  

54 Обобщение 
по разделу 

«О братьях 
наших 
меньших» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Обобщить знания учащихся по 
разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои 
творческие способности; 
развивать речь, память, 
мышление. 

Формирование 
моральной 

самооценки. 

Рефлексия 
способов и 

условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 

деятельности. 

Понимание 
возможности 

разных точек 
зрения на один 
и тот же 
предмет или 
вопрос, не 
совпадающей с 

собственной 

Умение 
работать по 

предложенно
му учителем 
плану. 

  

ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ (9 Ч) 

55 Из детских 
журналов 

Урок 
открытия 
новых знаний 

1 час 

Познакомить с новым разделом; с 
детскими журналами; развивать 
навыки выразительного 

осознанного чтения; прививать 
интерес к чтению. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

Самостоятель
ное 
выделение и 

формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

Понимание 
возможности 
разных точек 

зрения на один 
и тот же 
вопрос или 
предмет, 
отличный от 

собственной. 

Постановка 
учебной 
задачи на 

основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся, и 

того, что ещѐ 
неизвестно. 

  

56 Д.Хармс Урок Познакомить с журналами для Формирование Ориентация в Учѐт разных Внесение   



«Игра» открытия 
новых знаний 
1 час 

детей 1920 – 1940 гг.; рассказать 
о Д.Хармсе, его творчестве; 
развивать навыки выразительного 
осознанного чтения, внимание к 
авторскому слову. 

чувства 
прекрасного. 
Формирование 
ценности 
«любовь» к 
природе. 

учебнике, 
оглавлении, 
иллюстрации. 

мнений и 
умение 
обосновывать 
своѐ 
собственное. 

необходимых 
изменений и 
корректив в 
план и способ 
действия в 
случае 

расхождения 
с эталоном; 
прогнозирова
ние 

результата. 

57 Д.Хармс 

«Вы 
знаете?» 

Урок 

рефлексия 
1 час 

Продолжить формирование у 

учащихся навыков чтения и 
совершенствование дикции; 
развивать творческие 
способности, интерес к 
творчеству, чтению детской 
литературы. 

Формирование 

мотивов 
достижения и 
социального 
признания. 

Самостоятель

ное 
выделение и 
формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

Ориентация на 

позицию 
других людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 

Умение 
слушать и 

понимать речь 
других. 

Проговариван

ие 
последовател
ьности 
действий на 
уроке. 

  

58 Д.Хармс, 
С.Маршак 

«Весѐлые 
чижи» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Продолжить формирование у 
учащихся навыков чтения и 

совершенствование дикции; 
развивать творческие 
способности, интерес к 
творчеству, чтению детской 
литературы. 

Развитие 
эмпатии и 

сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоятель
ное 

выделение и 
формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

Ориентация на 
позицию 

других людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение 

слушать и 

понимать речь 
других. 

Проговариван
ие 

последовател
ьности 
действий на 
уроке. 

  

59 Д.Хармс 
«Что это 
было?» 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Продолжить знакомство с 
творчеством Д.Хармса; развивать 
внимание, умение подбирать 

рифмы; совершенствовать навыки 
выразительного чтения и чѐткую 
дикцию; прививать интерес к 
творчеству детских поэтов. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 

действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 

результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 

зрения на один 
и тот же 
предмет или 
вопрос, не 

совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляци
я как 

способность к 
мобилизации 
сил и 
энергии, к 

волевому 
усилию (к 
выбору в 

  



ситуации 
мотивированн
ого 
конфликта). 

60 Н.Гернет, 

Д.Хармс 
«Очень-
очень 
вкусный 
пирог» 

Урок 

рефлексия 
1 час 

Продолжить знакомство с 

творчеством Д.Хармса и других 
поэтов; развивать внимание, 
умение подбирать рифмы; 
совершенствовать навыки 
выразительного чтения и чѐткую 

дикцию; прививать интерес к 
творчеству детских поэтов. 

Эмоциональное 

«проживание» 
текста, умение 
выражать свои 
эмоции. 

Умение 

находить 
ответы на 
вопросы в 
тексте, 
иллюстрации. 

Умение 

слушать и 
понимать речь 
других. 

Умение 

работать по 
предложенно
му учителем 
плану. 

  

61 Ю.Владимир
ов «Чудаки» 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Познакомить с творчеством 
Ю.Владимирова; развивать 
внимание, умение подбирать 
рифмы; совершенствовать навыки 
выразительного чтения и чѐткую 

дикцию; прививать интерес к 
творчеству детских поэтов. 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятель
ное 
выделение и 
формулирова
ние 

познавательн
ой цели. 

Ориентация на 
позицию 
других людей, 
отличной от 
собственной, 

уважение иной 
точки зрения. 
Умение 

слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговариван
ие 
последовател
ьности 
действий на 

уроке. 

  

62 А.Введенски
й «Учѐный 
петя», 
«Лошадка» 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Познакомить с творчеством 
А.Введенского; отрабатывать 
навыки выразительного чтения; 
развивать память, речь, 
мышление. 

Формирование 
чувства 
прекрасного. 
Формирование 
ценности 
«любовь» к 

природе. 

Ориентация в 
учебнике, 
оглавлении, 
иллюстрации. 

Учѐт разных 
мнений и 
умение 
обосновывать 
своѐ 
собственное. 

Внесение 
необходимых 
изменений и 
корректив в 
план и способ 
действия в 

случае 

расхождения 
с эталоном; 
прогнозирова
ние 
результата. 

  

63 Обобщение 
по разделу 
«Из детских 
журналов» 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Обобщить знания учащихся по 
разделу; учит их работать в 
группе, проявлять свои 
творческие способности; 
развивать речь, память, 

мышление. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 

оценка 
процесса и 

результатов 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один 
и тот же 

предмет или 
вопрос, не 

совпадающей с 

Умение 
работать по 
предложенно
му учителем 
плану. 

  



деятельности. собственной 

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА (9 Ч) 

64 Люблю 
природу 

русскую. 
Зима. 

Урок 
открытия 

новых знаний 
1 час 

Познакомить с новым разделом; 
учить прогнозированию; 

развивать память, внимание, 
навык выразительного чтения; 
формировать навык сравнения и 
анализа; прививать любовь к 
природе и русской словесности. 

Формирование 
познавательного 

мотива. 

Самостоятель
ное 

выделение и 
формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

Понимание 
возможности 

разных точек 
зрения на один 
и тот же 
вопрос или 
предмет, 

отличный от 
собственной. 

Постановка 
учебной 

задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 

учащимся, и 
того, что ещѐ 

неизвестно. 

  

65 Стихи о 
первом 
снеге. 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Познакомить со стихами русских 
поэтов о зиме, первом снеге; 
развивать память, внимание, 
навык выразительного чтения; 

формировать навык сравнения и 
анализа; прививать любовь к 
природе и русской словесности. 

Формирование 
чувства 
прекрасного. 
Формирование 

ценности 
«любовь» к 
природе. 

Ориентация в 
учебнике, 
оглавлении, 
иллюстрации. 

Учѐт разных 
мнений и 
умение 
обосновывать 

своѐ 
собственное. 

Внесение 
необходимых 
изменений и 
корректив в 

план и способ 
действия в 
случае 
расхождения 

с эталоном; 
прогнозирова
ние 

результата. 

  

66 Ф.Тютчев 
«Чародейко
ю Зимою…» 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Познакомить со стихотворением 
Ф.Тютчева «Чародейкою 
Зимою…»; совершенствовать 
умение выразительно читать 

стихи, связно рассказать о своих 
впечатлениях; прививать любовь 

к родной природе. 

Формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 

признания. 

Самостоятель
ное 
выделение и 
формулирова

ние 
познавательн

ой цели. 

Ориентация на 
позицию 
других людей, 
отличной от 

собственной, 
уважение иной 

точки зрения. 
Умение 
слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговариван
ие 
последовател
ьности 

действий на 
уроке. 

  

67 С.Есенин 
«Поѐт зима 
– аукает…», 
«Берѐза» 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Познакомить с жизнью и 
творчеством С.Есенина; дать 
понятие метафоры; 
совершенствовать умение читать 
стихотворное произведение, 

связно рассказать о своих 

впечатлениях; прививать любовь 
к родной природе. 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятель
ное 
выделение и 
формулирова
ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 
позицию 
других людей, 
отличной от 
собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 
Умение 

Проговариван
ие 
последовател
ьности 
действий на 

уроке. 

  



слушать и 
понимать речь 
других. 

68 Сказка «Два 
Мороза» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Познакомить с русской народной 
сказкой «Два Мороза»; развивать 

память, внимание, мышление, 
речь; учить грамотно излагать 
свои мысли 

Формирование 
моральной 

самооценки. 

Рефлексия 
способов и 

условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 

результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 

разных точек 
зрения на один 
и тот же 
предмет или 
вопрос, не 

совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляци

я как 
способность к 
мобилизации 
сил и 
энергии, к 

волевому 
усилию (к 

выбору в 
ситуации 
мотивированн
ого 
конфликта). 

  

69 С.Михалков 
«Новогодня
я быль» 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Познакомить с произведением 
С.Михалкова «Новогодняя быль»; 
отрабатывать навыки беглого 

осознанного чтения; развивать 
внимание, память, речь; 
совершенствовать умение 
работать с иллюстрациями. 

Эмоциональное 
«проживание» 
текста, умение 

выражать свои 
эмоции. 

Умение 
находить 
ответы на 

вопросы в 
тексте, 
иллюстрации. 

Умение 
слушать и 
понимать речь 

других. 

Умение 
работать по 
предложенно

му учителем 
плану. 

  

70 А.Барто 
«Дело было 
в январе…» 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Познакомить с жизнью и 
творчеством А.Барто; 
отрабатывать навык 
выразительного чтения; развивать 
внимание, память, речь; 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятель
ное 
выделение и 
формулирова
ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 
позицию 
других людей, 
отличной от 
собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 
Умение 
слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговариван
ие 
последовател
ьности 
действий на 

уроке. 

  

71 Обобщение 
по разделу 
«Люблю 
природу 
русскую. 

Зима» 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Обобщить знания учащихся по 
разделу; учит их работать в 
группе, проявлять свои 
творческие способности; 
развивать речь, память, 

мышление. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 

оценка 
процесса и 

результатов 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один 
и тот же 

предмет или 
вопрос, не 

совпадающей с 

Умение 
работать по 
предложенно
му учителем 
плану. 

  



деятельности. собственной 

72 Игра «Поле 
чудес» 

Урок – игра 
1 час 

Обобщить знания по прочитанным 
произведениям; развивать 
внимание, память, логическое 
мышление; прививать интерес к 

чтению; расширять читательский 
кругозор.  

Формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 

признания. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 

контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Умение 
договариваться
, 
формирование 

социальной 
компетенции. 

Внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 

план и способ 
действий в 
случае 
расхождения 
с эталоном. 

Коррекция 
деятельности. 

  

ПИСАТЕЛИ ДЕТЯМ (17 Ч) 

73 Писатели – 
детям 

Урок 
открытия 
новых знаний 

1 час 

Познакомит с новым разделом; с 
биографией К.Чуковского; 
освежить в памяти знания о малых 

жанрах фольклора; вспомнить что 
такое рифма; развивать образное 
и ассоциативное мышление, 
память, внимание. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

Самостоятель
ное 
выделение и 

формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

Понимание 
возможности 
разных точек 

зрения на один 
и тот же 
вопрос или 
предмет, 

отличный от 
собственной. 

Постановка 
учебной 
задачи на 

основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 

учащимся, и 
того, что ещѐ 
неизвестно. 

  

74 К.Чуковский 
«Путаница» 

Урок 
открытия 
новых знаний 
1 час 

Продолжить знакомство с 
биографией К.Чуковского; 
освежить в памяти знания о малых 
жанрах фольклора; вспомнить что 
такое рифма; развивать образное 

и ассоциативное мышление, 
память, внимание. 

Формирование 
чувства 
прекрасного. 
Формирование 
ценности 

«любовь» к 
природе. 

Ориентация в 
учебнике, 
оглавлении, 
иллюстрации. 

Учѐт разных 
мнений и 
умение 
обосновывать 
своѐ 

собственное. 

Внесение 
необходимых 
изменений и 
корректив в 
план и способ 

действия в 
случае 

расхождения 
с эталоном; 
прогнозирова
ние 
результата. 

  

75 
 

К.Чуковский 
«Радость» 

Урок 
открытия 
новых знаний 
1 час 

Продолжить знакомство с 
биографией К.Чуковского, с его 
произведениями; развивать 
образное и ассоциативное 
мышление, память, внимание. 

Формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 
признания. 

Самостоятель
ное 
выделение и 
формулирова
ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 
позицию 
других людей, 
отличной от 
собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 
Умение 

Проговариван
ие 
последовател
ьности 
действий на 

уроке. 

  



слушать и 
понимать речь 
других. 

76, 
77 

К.Чуковский 
«Федорино 

горе» 

Уроки 
рефлексии 

2 часа 

Продолжить знакомство с 
творчеством К.Чуковского; 

развивать образное и 
ассоциативное мышление; 
тренировать навыки осмысленного 
и выразительного чтения; 
прививать любовь к чтению. 

Развитие 
эмпатии и 

сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоятель
ное 

выделение и 
формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

Ориентация на 
позицию 

других людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 

Умение 
слушать и 

понимать речь 
других. 

Проговариван
ие 

последовател
ьности 
действий на 
уроке. 

  

78 С.Маршак 
«Кот и 
лодыри» 

Урок 
открытия 
новых знаний 

1 час 

Познакомить с жизнью и 
творчеством С.Маршака; 
развивать мышление, память, 

внимание; прививать любовь к 
чтению. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 

действия, 
контроль и 
оценка 

процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 

зрения на один 
и тот же 
предмет или 

вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляци
я как 

способность к 
мобилизации 
сил и 

энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 

ситуации 
мотивированн
ого 
конфликта). 

  

79 С.Михалков 

«Мой 

секрет», 
«Сила воли» 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 

творчеством С.Михалкова; 

развивать ассоциативное 
мышление и творческие 
способности; расширять 
читательский кругозор. 

Эмоциональное 

«проживание» 

текста, умение 
выражать свои 
эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 
вопросы в 
тексте, 
иллюстрации. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 
других. 

Умение 

работать по 

предложенно
му учителем 
плану. 

  

80 С.Михалков 

«Мой 
щенок» 

Урок 

рефлексия 
1 час 

Продолжить знакомство с 

творчеством С.Михалкова; учить 
анализировать текст, 
подтверждать высказываниями из 
текста; прививать любовь к 
животным. 

Развитие 

эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоятель

ное 
выделение и 
формулирова
ние 
познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 
других людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 

точки зрения. 
Умение 

слушать и 

Проговариван

ие 
последовател
ьности 
действий на 
уроке. 

  



понимать речь 
других. 

81 А.Барто 
«Верѐвочка
» 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Продолжить знакомство с 
творчеством А.Барто; развивать 
память, внимание, речь, навыки 

выразительного чтения; 
формировать умение запоминать 
стихи. 

Формирование 
мотивов 
достижения и 

социального 
признания. 

Самостоятель
ное 
выделение и 

формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

Ориентация на 
позицию 
других людей, 

отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение 

слушать и 
понимать речь 

других. 

Проговариван
ие 
последовател

ьности 
действий на 
уроке. 

  

82 А.Барто 
«Мы не 
заметили 
жука…», «В 

школу» 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Продолжить знакомство с 
творчеством А.Барто; 
совершенствовать навыки работы 
с книгой; упражняться в 

выразительном чтении стихов; 
воспитывать доброе отношение к 
природе. 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 

нравственной 
отзывчивости. 

Самостоятель
ное 
выделение и 
формулирова

ние 
познавательн
ой цели. 

Ориентация на 
позицию 
других людей, 
отличной от 

собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 

Умение 
слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговариван
ие 
последовател
ьности 

действий на 
уроке. 

  

83 А.Барто 
«Вовка – 
добрая 
душа» 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Продолжить знакомство с 
творчеством А.Барто; развивать 
навыки выразительного чтения; 
учить сравнивать и сопоставлять; 
воспитывать внимательное 

отношение к окружающим людям. 

Эмоциональное 
«проживание» 
текста, умение 
выражать свои 
эмоции. 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы в 
тексте, 

иллюстрации. 

Умение 
слушать и 
понимать речь 
других. 

Умение 
работать по 
предложенно
му учителем 
плану. 

  

84 Н.Носов 
«Затейники
» 

Урок 
открытия 
новых знаний 
1 час 

Познакомить с жизнью и 
творчеством Н.Носова; развивать 
память, речь, умение подробно 
излагать прочитанное и 
услышанное. 

Формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 
признания. 

Самостоятель
ное 
выделение и 
формулирова
ние 

познавательн
ой цели. 

Ориентация на 
позицию 
других людей, 
отличной от 
собственной, 

уважение иной 
точки зрения. 
Умение 
слушать и 
понимать речь 

других. 

Проговариван
ие 
последовател
ьности 
действий на 

уроке. 

  

85, 
86 

Н.Носов 
«Живая 

Уроки 
открытия 

Продолжить знакомство с 
творчеством Н.Носова; развивать 

Эмоциональное 
«проживание» 

Умение 
находить 

Умение 
слушать и 

Умение 
работать по 

  



шляпа» новых знаний 
2 часа 

память, речь, умение подробно 
излагать прочитанное и 
услышанное.  

текста, умение 
выражать свои 
эмоции. 

ответы на 
вопросы в 
тексте, 
иллюстрации. 

понимать речь 
других. 

предложенно
му учителем 
плану. 

87, 

88 

Н.Носов «На 

горке» 

Урок 

открытия 
новых знаний 
1 час 

Познакомить с рассказом Н.Носова 

«На горке»; развивать умение 
бегло читать, делить текст на 
части, находить главную мысль, 
подробно перечитывать 
прочитанное; воспитывать 

трудолюбие и уважение у чужому 
труду. 

Формирование 

мотивов 
достижения и 
социального 
признания. 

Самостоятель

ное 
выделение и 
формулирова
ние 
познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 
других людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 

точки зрения. 
Умение 

слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговариван

ие 
последовател
ьности 
действий на 
уроке. 

  

89  Обобщение 
по разделу 

«Писатели – 
детям» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Обобщить знания учащихся по 
разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои 
творческие способности; 
развивать речь, память, 

мышление. 

Формирование 
моральной 

самооценки. 

Рефлексия 
способов и 

условий 
действия, 
контроль и 

оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 

разных точек 
зрения на один 
и тот же 

предмет или 
вопрос, не 
совпадающей с 
собственной. 

Умение 
работать по 

предложенно
му учителем 
плану. 

  

Я И МОИ ДРУЗЬЯ (10 Ч) 

90 Я и мои 
друзья. 

Урок 
открытия 
новых знаний 

1 час 

Познакомить с новым разделом; 
воспитывать чувство 
товарищества, взаимопомощи; 

учить читать стихи выразительно, 
передавая настроение с помощью 

интонации; продолжить 
формирование навыков беглого 
чтения и правильной речи. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

Самостоятель
ное 
выделение и 

формулирова
ние 

познавательн
ой цели. 

Понимание 
возможности 
разных точек 

зрения на один 
и тот же 

вопрос или 
предмет, 
отличный от 
собственной. 

Постановка 
учебной 
задачи на 

основе 
соотнесения 

того, что уже 
известно 
учащимся, и 
того, что ещѐ 
неизвестно. 

  

91 Стихи о 
дружбе и 
обидах. 

Урок 
открытия 
новых знаний 
1 час 

Познакомить со стихами о 
друзьях, дружбе; воспитывать 
чувство товарищества, 
взаимопомощи; учить читать стихи 
выразительно, передавая 

настроение с помощью интонации; 

продолжить формирование 
навыков беглого чтения и 

Формирование 
чувства 
прекрасного. 
Формирование 
ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация в 
учебнике, 
оглавлении, 
иллюстрации. 

Учѐт разных 
мнений и 
умение 
обосновывать 
своѐ 

собственное. 

Внесение 
необходимых 
изменений и 
корректив в 
план и способ 

действия в 

случае 
расхождения 

  



правильной речи. с эталоном; 
прогнозирова
ние 
результата. 

92 Н.Булгаков 

«Анна, не 
грусти!» 

Урок 

открытия 
новых знаний 
1 час  
 

Познакомить с рассказом 

Н.Булгакова «Анна, не грусти!»; 
учить делить текст на части, 
составлять план; развивать 
память, речь, мышление; 
воспитывать чувство 

товарищества, взаимопомощи; 
продолжить формирование 

навыков беглого чтения и 
правильной речи. 

Формирование 

мотивов 
достижения и 
социального 
признания. 

Самостоятель

ное 
выделение и 
формулирова
ние 
познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 
других людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 

точки зрения. 
Умение 

слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговариван

ие 
последовател
ьности 
действий на 
уроке. 

  

93 Ю,Ермолаев 
«Два 

пирожных» 
 

Урок 
открытия 

новых знаний 
1 час 

Познакомить с рассказом 
Ю,Ермолаева «Два пирожных»; 

помочь осознать главную мысль 
произведения; воспитывать 
положительные качества 

личности; продолжить 
формирование навыков 
составления плана и пересказа. 

Развитие 
эмпатии и 

сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятель
ное 

выделение и 
формулирова
ние 

познавательн
ой цели. 

Ориентация на 
позицию 

других людей, 
отличной от 
собственной, 

уважение иной 
точки зрения. 
Умение 
слушать и 

понимать речь 
других. 

Проговариван
ие 

последовател
ьности 
действий на 

уроке. 

  

94, 
95 

В.Осеева 
«Волшебное 
слово» 

Уроки 
открытия 
новых знаний 

2 часа 

Познакомить с рассказом 
В.Осеевой «Волшебное слово»; 
развивать внимание, навыки 

чтения, умение подтверждать свои 

высказывания цитатами из текста; 
учить делить текст на части, 
находить главную мысль части и 
целого; воспитывать вежливость, 
доброжелательность к 
окружающим. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 

действия, 

контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 

зрения на один 

и тот же 
предмет или 
вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляци
я как 

способность к 

мобилизации 
сил и 
энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 

ситуации 
мотивированн
ого 
конфликта). 

  

96 В.Осеева 
«Хорошее» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с жизнью 
и творчеством В.Осеевой; 

развивать память, речь, 

Эмоциональное 
«проживание» 

текста, умение 

Умение 
находить 

ответы на 

Умение 
слушать и 

понимать речь 

Умение 
работать по 

предложенно

  



мышление; воспитывать честность 
и ответственность за свои 
поступки, доброе отношение к 
людям. 

выражать свои 
эмоции. 

вопросы в 
тексте, 
иллюстрации. 

других. му учителем 
плану. 

97, 

98 

В.Осеева 

«Почему?» 

Уроки 

рефлексии2 
часа 

Продолжить знакомство с жизнью 

и творчеством В.Осеевой; 
прогнозировать текст, задавать 
вопросы, анализировать и делать 
выводы; развивать навыки 
правильного и осознанного 

чтения; воспитывать честность и 
ответственность за свои поступки. 

Развитие 

эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоятель

ное 
выделение и 
формулирова
ние 
познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 
других людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 

точки зрения. 
Умение 

слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговариван

ие 
последовател
ьности 
действий на 
уроке. 

  

99 Обобщение 
по разделу 

«Я и мои 
друзья» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Обобщить знания учащихся по 
разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои 
творческие способности; 
развивать речь, память, 

мышление. 

Формирование 
мотивов 

достижения и 
социального 
признания. 

Самостоятель
ное 

выделение и 
формулирова
ние 

познавательн
ой цели. 

Ориентация на 
позицию 

других людей, 
отличной от 
собственной, 

уважение иной 
точки зрения. 
Умение 
слушать и 

понимать речь 
других. 

Проговариван
ие 

последовател
ьности 
действий на 

уроке. 

  

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА (10 Ч) 

100 Люблю 

природу 
русскую. 

Весна. 

Урок 

открытия 
новых знаний 

1 час 

Познакомить с новым разделом; 

учить прогнозированию; 
развивать память, внимание, 

навык выразительного чтения; 
формировать навык сравнения и 
анализа; прививать любовь к 
природе и русской словесности. 

Развитие 

эмпатии и 
сопереживания, 

эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоятель

ное 
выделение и 

формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

Ориентация на 

позицию 
других людей, 

отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение 

слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговариван

ие 
последовател

ьности 
действий на 
уроке. 

  

101 Стихи 
Ф.Тютчева о 

весне. 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Познакомить со стихами 
Ф.Тютчева о весне; развивать 

память, внимание, навык 

выразительного чтения; 
формировать навык сравнения и 

Эмоциональное 
«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 
эмоции. 

Умение 
находить 

ответы на 

вопросы в 
тексте, 

Умение 
слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 
работать по 

предложенно

му учителем 
плану. 

  



анализа; прививать любовь к 
природе и русской словесности. 

иллюстрации. 

102 Стихи 
А.Плещеева 
о весне. 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Познакомить со стихами 
А.Плещеева о весне; 
совершенствовать умение 

выразительно читать стихи, 
связно рассказать о своих 
впечатлениях; прививать любовь 
к родной природе. 

Формирование 
мотивов 
достижения и 

социального 
признания. 

Самостоятель
ное 
выделение и 

формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

Ориентация на 
позицию 
других людей, 

отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение 

слушать и 
понимать речь 

других. 

Проговариван
ие 
последовател

ьности 
действий на 
уроке. 

  

103 А.Блок «На 
лугу». 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Познакомить с жизнью и 
творчеством А.Блока; 
совершенствовать умение читать 
стихотворное произведение, 

связно рассказать о своих 
впечатлениях; прививать любовь 
к родной природе. 

Эмоциональное 
«проживание» 
текста, умение 
выражать свои 

эмоции. 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы в 

тексте, 
иллюстрации. 

Умение 
слушать и 
понимать речь 
других. 

Умение 
работать по 
предложенно
му учителем 

плану. 

  

104 С.Маршак 
«Снег 
теперь уже 

не тот…» 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Продолжить знакомство со 
стихотворениями о весне; 
развивать навыки правильного, 

выразительного чтения, память, 
внимание, мышление. 

Формирование 
мотивов 
достижения и 

социального 
признания. 

Самостоятель
ное 
выделение и 

формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

Ориентация на 
позицию 
других людей, 

отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение 
слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговариван
ие 
последовател

ьности 
действий на 
уроке. 

  

105  И. Бунин 
«Матери» 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Познакомить с произведением И. 
Бунина «Матери»; отрабатывать 
навыки беглого осознанного 
чтения; развивать внимание, 

память, речь; воспитывать 
любовь, уважение к маме. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 

контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один 

и тот же 
предмет или 
вопрос, не 
совпадающей с 
собственной. 

Умение 
работать по 
предложенно
му учителем 

плану. 

  

106 А.Плещеев 

«В бурю» 

Урок 

рефлексия 
1 час 

Познакомить с произведением 

А.Плещеева «В бурю»; 
отрабатывать навык 

Развитие 

эмпатии и 
сопереживания, 

Самостоятель

ное 
выделение и 

Ориентация на 

позицию 
других людей, 

Проговариван

ие 
последовател

  



выразительного чтения; развивать 
внимание, память, речь; 
воспитывать любовь, уважение к 
маме. 

эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение 
слушать и 

понимать речь 
других. 

ьности 
действий на 
уроке. 

107 Е.Благинина 
«Посидим в 

тишине» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Обобщить знания учащихся по 
разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои 
творческие способности; 

развивать речь, память, 
мышление. 

Эмоциональное 
«проживание» 

текста, умение 
выражать свои 

эмоции. 

Умение 
находить 

ответы на 
вопросы в 

тексте, 
иллюстрации. 

Умение 
слушать и 

понимать речь 
других. 

Умение 
работать по 

предложенно
му учителем 

плану. 

  

108 Э.Мошковск
ая «Я маму 
мою 

обидел…» 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Продолжить знакомство с 
произведениями о маме; 
развивать навыки выразительного 

чтения, анализа стихотворного 
текста; воспитывать добрые 
чувства и уважительное 

отношение к близким людям. 

Формирование 
мотивов 
достижения и 

социального 
признания. 

Самостоятель
ное 
выделение и 

формулирова
ние 
познавательн

ой цели. 

Ориентация на 
позицию 
других людей, 

отличной от 
собственной, 
уважение иной 

точки зрения. 
Умение 
слушать и 
понимать речь 

других. 

Проговариван
ие 
последовател

ьности 
действий на 
уроке. 

  

109  Обобщение 
по разделу 
«Люблю 
природу 

русскую. 

Весна» 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Обобщить знания учащихся по 
разделу; учит их работать в 
группе, проявлять свои 
творческие способности; 

развивать речь, память, 

мышление. 

Формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 

признания. 

Самостоятель
ное 
выделение и 
формулирова

ние 

познавательн
ой цели. 

Ориентация на 
позицию 
других людей, 
отличной от 

собственной, 

уважение иной 
точки зрения. 
Умение 
слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговариван
ие 
последовател
ьности 

действий на 

уроке. 

  

И В ШУТКУ И В СЕРЬЁЗ (14 Ч) 

110 И в шутку и 
в серьѐз 

Урок 
открытия 
новых знаний 

1 час 

разделом; учить 
прогнозированию; развивать 
память, внимание, навык 

выразительного чтения; 

формировать навык сравнения и 
анализа; воспитывать уважение к 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

Ориентироват
ься в 
прочитанных 

произведения

х. 

Понимание 
возможности 
различных 

позиций и 

точек зрения 
на один и тот 

Оценка, 
прогнозирова
ние 

результатов. 

  



чужому мнению. же предмет 
или вопрос. 

111 Б.Заходер 
«Товарищам 
детям», 

«Что 
красивее 
всего?» 

Урок 
открытия 
новых знаний 

1 час 

Познакомить с творчеством 
Б.Заходера; совершенствовать и 
развивать навыки выразительного 

чтения; умение ставить вопросы 
по прочитанному материалу и 
отвечать на них. 

Формирование 
готовности к 
равноправному 

сотрудничеству. 

Представлять 
что такое 
библиотека. 

Понимание 
возможности 
различных 

позиций и 
точек зрения 
на один и тот 
же предмет 
или вопрос. 

Оценка, 
прогнозирова
ние 

результатов. 

  

112, 

113 

Б.Заходер 

Песенки 
Винни – 
Пуха.  

Урок 

рефлексия 
1 час 

Продолжить знакомство с 

творчеством Б.Заходера; 
совершенствовать и развивать 
навыки выразительного чтения; 
умение ставить вопросы по 
прочитанному материалу и 
отвечать на них; воспитывать 

уважение к товарищам, приучать 
работать в группе. 

Развитие 

эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Иметь 

представлени
е о старинных 
и 
современных 
книгах. 

Умение 

договариваться
, 
формирование 
социальной 
компетенции. 

Внесение 

необходимых 
дополнений и 
корректив в 
план и способ 
действий в 
случае 

расхождения 
с эталоном. 
Коррекция 

деятельности. 

  

114, 
115 

Э.Успенский 
«Чебурашка

» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Помочь вспомнить произведение 
Э.Успенского «Крокодил Гена и 

его друзья; развивать навыки 
выразительного, беглого чтения, 
память, внимание, мышление. 

Формирование 
познавательного 

мотива. 

Прогнозирова
ть 

содержание 
раздела. 

Ориентация на 
позицию 

других людей, 
отличную от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 

Постановка 
учебной 

задачи на 
основе того, 
что уже 
известно 
учащимся, и 
того, что ещѐ 

неизвестно. 

  

116 Стихи 
Э.Успенског
о 

Урок 
рефлексия 
1 час 

Продолжить работу с 
произведениями Э.Успенского; 
развивать навыки 
выразительного, беглого чтения, 
умение анализировать поступки 

героев, память, внимание, 
воображение. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Выразительно 
читать тексты 
русских 
песен. 

Способность 
сохранять 
доброжелатель
ное отношение 
друг к другу в 

ситуации 
конфликта 
интересов. 

Выделение и 
осознание 
того, что уже 
усвоено 
учащимися и 

что подлежит 
усвоению, 
предвосхище
ние 
результата. 

  

117 Стихи 

В.Берестова 

Урок 

рефлексия 
1 час 

Продолжить знакомство с 

творчеством В.Берестова; 
развивать навыки выразительного 

Формирование 

мотивов 
достижения и 

Самостоятель

ное 
выделение и 

Ориентация на 

позицию 
других людей, 

Проговариван

ие 
последовател

  



чтения, внимание; задавать 
вопросы к тексту; помочь 
вспомнить, что известно об 
олицетворении; привить интерес к 
чтению. 

социального 
признания. 

формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение 
слушать и 

понимать речь 
других. 

ьности 
действий на 
уроке. 

118 Стихи 
И.Токмаково

й 

Урок 
открытия 

новых знаний 
1 час 

Познакомить с произведениями 
И.Токмаковой; совершенствовать 

технику выразительного чтения; 
учить оценивать свою работу; 

поддерживать интерес и любовь к 
чтению. 

Формирование 
моральной 

самооценки. 

Умение 
находить 

ответы на 
вопросы в 

тексте, 
иллюстрации. 

Понимание 
возможности 

разных точек 
зрения на один 

и тот же 
предмет или 
вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляци

я как 
способность к 

мобилизации 
сил и 
энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 

ситуации 
мотивированн

ого 
конфликта). 

  

119, 
120 

Г.Остер 
«Будем 

знакомы» 

Уроки 
открытия 

новых знаний 
2 часа 

Познакомить с творчеством 
Г.Остера; развивать творческие 

способности, используя чтение по 
ролям; совершенствовать технику 
выразительного чтения; учить 
оценивать свою работу; 
поддерживать интерес и любовь к 
чтению. 

Формирование 
познавательного 

мотива. 

Самостоятель
ное 

выделение и 
формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

Ориентация на 
позицию 

других людей, 
отличную от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 

Постановка 
учебной 

задачи на 
основе того, 
что уже 
известно 
учащимся, и 
того, что ещѐ 

неизвестно. 

  

121, 
122 

В.Драгунски
й «Тайное 
становится 
явным» 

Уроки 
открытия 
новых знаний 
2 часа 

Познакомить с рассказом 
В.Драгунского «Тайное становится 
явным»; развивать навыки 
беглого выразительного чтения, 
умение анализировать поступки 

героев, прогнозировать текст; 
воспитывать честность. 

Развитие 
доброжелательн
ости, доверия и 
внимательности 
к людям, 

готовности к 
сотрудничеству. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 

оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Способность 
сохранять 
доброжелатель
ное отношение 
друг к другу в 

ситуации 
конфликта 
интересов. 

Выделение и 
осознание 
того, что уже 
усвоено 
учащимися и 

что подлежит 
усвоению, 
предвосхище
ние 

результата. 

  

123 Обобщение 

по разделу 

Урок 

рефлексия 

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в 

Формирование 

мотивов 

Самостоятель

ное 

Ориентация на 

позицию 

Проговариван

ие 

  



«И в шутку 
и в серьѐз» 

1 час группе, проявлять свои 
творческие способности; 
развивать речь, память, 
мышление. 

достижения и 
социального 
признания. 

выделение и 
формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

других людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение 

слушать и 
понимать речь 
других. 

последовател
ьности 
действий на 
уроке. 

ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (12 Ч.) 

124 Литература 

зарубежных 
стран. 

Урок 

открытия 
новых знаний 
1 час 

Ввести в новый раздел ; развивать 

навыки выразительного беглого 
чтения, память, внимание, 
воображение, интерес к 
зарубежной литературе. 

Формирование 

познавательного 
мотива. 

Самостоятель

ное 
выделение и 
формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

Понимание 

возможности 
различных 
позиций и 
точек зрения 
на один и тот 
же предмет 

или вопрос. 

Оценка, 

прогнозирова
ние 
результатов. 

  

125 Американск
ая и 

английская 
народные 
песенки. 

Урок 
открытия 

новых знаний 
1 час 

Познакомить с зарубежным 
фольклором; развивать навыки 

выразительного беглого чтения, 
память, внимание, воображение, 
интерес к зарубежной литературе. 

Развитие 
доброжелательн

ости, доверия и 
внимательности 
к людям, 

готовности к 
сотрудничеству. 

Самостоятель
ное 

выделение и 
формулирова
ние 

познавательн
ой цели. 

Способность 
сохранять 

доброжелатель
ное отношение 
друг к другу в 

ситуации 
конфликта 
интересов. 

Выделение и 
осознание 

того, что уже 
усвоено 
учащимися и 

что подлежит 
усвоению, 
предвосхище
ние 
результата. 

  

126 Песенки 
«Сюзон и 

мотылѐк», 
«Знают 
мамы, знают 
дети…» 

Урок 
открытия 

новых знаний 
1 час 

Продолжить знакомство с 
зарубежным фольклором; 

отрабатывать навыки 
выразительного чтения; развивать 
память, речь, мышление. 

Формирование 
моральной 

самооценки. 

Умение 
находить 

ответы на 
вопросы в 
тексте, 
иллюстрации. 

Способность 
сохранять 

доброжелатель
ное отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 

интересов. 

Осознание 
качества и 

уровня 
усвоения 
материала, 
контроль, 
оценка. 

  

127, 
128 

Ш.Перро 
«Кот в 
сапогах» 

Уроки 
открытия 
новых знаний 
2 часа 

Познакомить со сказкой Ш.Перро 
«Кот в сапогах»; развивать 
умение переводить зрительную 
информацию в словесную; 

совершенствовать связную речь, 

навыки выразительного беглого 
чтения; обогащать словарный 

Развитие 
доброжелательн
ости, доверия и 
внимательности 

к людям, 

готовности к 
сотрудничеству. 

Самостоятель
ное 
выделение и 
формулирова

ние 

познавательн
ой цели. 

Способность 
сохранять 
доброжелатель
ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 
конфликта 

Выделение и 
осознание 
того, что уже 
усвоено 

учащимися и 

что подлежит 
усвоению, 

  



запас; учить ориентироваться в 
тексте. 

интересов. предвосхище
ние 
результата. 

129 Ш.Перро 
«Красная 

Шапочка» 

Урок 
открытия 

новых знаний 
1 час 

Познакомить со сказкой Ш.Перро 
«Красная Шапочка»; развивать 

умение переводить зрительную 
информацию в словесную; 
совершенствовать связную речь, 
навыки выразительного беглого 
чтения; обогащать словарный 

запас; учить ориентироваться в 
тексте 

Формирование 
моральной 

самооценки. 

Рефлексия 
способов и 

условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 

результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 

разных точек 
зрения на один 
и тот же 
предмет или 
вопрос, не 

совпадающей с 
собственной. 

Волевая 
саморегуляци

я как 
способность к 
мобилизации 
сил и 
энергии, к 

волевому 
усилию (к 

выбору в 
ситуации 
мотивированн
ого 
конфликта). 

  

130 Г.Х.Андерсе
н 
«Принцесса 

на 
горошине» 

Урок 
открытия 
новых знаний 

1 час 

Познакомить со сказкой 
Г.Х.Андерсена «Принцесса на 
горошине»; развивать навыки 

выразительного беглого чтения, 
чтения по ролям; обогащать 
словарный запас; поддерживать 
интерес к зарубежной литературе. 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 

смысле 
поступков, как 
собственных, 
так и 

окружающих 
людей; развитие 
этических чувств 
– стыда, вины, 
совести – 
регуляторов 

морального 

поведения. 

Самостоятель
ное 
выделение и 

формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

Умение 
договариваться
, находить 

общее 
решение. 

Умение 
высказывать 
своѐ мнение 

на основе 
текста и 
иллюстрации. 

  

131, 
132 

Э.Хогарт 
«Мафин и 
паук» 

Уроки 
открытия 
новых знаний 
2 часа 

Познакомить со сказкой Э.Хогарта 
«Мафин и паук»; развивать 
навыки выразительного беглого 
чтения; учить делить текст на 

части, составлять план; обогащать 
словарный запас; поддерживать 
интерес к зарубежной литературе; 
воспитывать внимательное 

отношение к друзьям. 

Развитие 
доброжелательн
ости, доверия и 
внимательности 

к людям, 
готовности к 
сотрудничеству. 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы в 

тексте, 
иллюстрации. 

Способность 
сохранять 
доброжелатель
ное отношение 

друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

Выделение и 
осознание 
того, что уже 
усвоено 

учащимися и 
что подлежит 
усвоению, 
предвосхище

ние 
результата. 

  

133 Обобщение Урок Помочь обобщить знания по Формирование Самостоятель Способность Осознание   



по разделу 
«Литература 
зарубежных 
стран» 

рефлексия 
1 час 

разделу; провести диагностику 
скорости чтения; развивать 
память, внимание, мышление, 
речь. 

моральной 
самооценки. 

ное 
выделение и 
формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 

сохранять 
доброжелатель
ное отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 

интересов. 

качества и 
уровня 
усвоения 
материала, 
контроль, 
оценка. 

134 КВН 
«Цветик – 
семицветик

» 

Урок – КВН 
1 час 

Обобщить знания по предмету; 
показать учащимся и их 
родителям, как много прочитано, 

изучено; воспитывать чувство 
взаимопомощи, любовь к книгам; 

развивать память, речь, 
мышление.  

      

135, 
136 

Повторение 
пройденног
о. 

Уроки 
рефлексии 
2 часа 

Формирование мотивов 
достижения и социального 
признания. 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 

познавательной 
цели. 

Ориентация 
на позицию 
других 

людей, 
отличной от 
собственной, 

уважение 
иной точки 
зрения. 
Умение 

слушать и 
понимать 
речь других. 

Проговаривани
е 
последователь

ности действий 
на уроке. 

   

ИТОГО - 136ч  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Статус документа  
 
Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования второго поколения, годовым календарным графиком и учебным планом школы, на основе программы под 
редакцией Л.Ф Климановой и В. Г. Горецкого (Концепция и программы для начальных классов УМК «ШКОЛА РОССИИ» М.: Просвещение, 2011)  

 
Структура документа  
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, общую характеристику и описание места учебного предмета в базисном 

учебном плане, основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, 
тематическое планирование с указанием количества контрольных работ и основных видов учебной деятельности учащихся, календарно-
тематическое планирование, требования к уровню подготовки обучающихся, нормы и критерии оценивания, перечень учебно-
методического обеспечения, материально-техническое обеспечение, список литературы, приложение. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслять образность 

словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение 
пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений. 

Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во 

многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственную 

дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы. 
Изучение литературного чтения на ступени начального общего образования в образовательных учреждениях с русским языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 
- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базовым в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 
деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 
произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

- воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 
России. 

Задачи обучения : 
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 
- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный 

образ, развивать образное мышление учащихся; 
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

учащихся, ассоциативное мышление; 
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 
произведений словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 



- формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

- обеспечить достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребѐнка; 
- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения; 
- работать с различными типами текстов; 
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений. 

Курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью единого непрерывного курса литературы средней общеобразовательной 
школы. 

Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит с позиции слушателя в категорию читателя, который 

начинает постепенно постигать огромный мир литературы — одного из сложнейших видов искусства.  
Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: 

художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 
Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников 

вошли преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 
именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают 
чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. Этот принцип 
предполагает активное установление связей между всеми другими видами искусства. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при анализе литературного произведения, 
выдвигает на первый план художественный образ.Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания словесно-

художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу текста, имевшему место в начале обучения, когда предметом рассмотрения 
становились лишь отдельные средства художественной выразительности, «выпадавшие» из образной ткани произведения.  

Работа над художественным произведением не должна сводиться к разбору отдельных эпитетов, сравнений и других средств художественной 
выразительности. В начальной школе анализ образных средств языка должен помочь детям почувствовать целостность художественного образа и 
адекватно сопереживать герою. 

Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип нацеливает на обогащение учеников первыми 
представлениями о проблематике, нравственно-эстетической идее, художественной форме, композиции. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых 

навыков, главным из которых является навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как 
вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как умственное действие, протекающее во 
внутреннем плане. 

Развитие навыка чтения предполагает: на четвертом году обучения наращивание скорости чтения и овладение рациональными приемами 

чтения. 
Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, восприятие произведений которого носит опосредованный 

характер: при чтении человек получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются представления, которые возникают 
у него в процессе чтения. Характер и полнота восприятия литературного произведения во многом определяются конкретно-чувственным опытом и умением 
воссоздать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Неотъемлемой частью уроков литературного чтения является внеклассное чтение. Урок внеклассного чтения в 3 классе — это основа 

педагогической организации самостоятельного детского чтения, с помощью которого решается задача социально-личностного развития ребѐнка. 

Проживание вместе с героями любимых детских книг проблемных ситуаций, жизненных коллизий ведѐт к формированию осознанной системы 
представлений об окружающих людях, о себе, о нравственно-этических нормах. На этой основе ребѐнок строит взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми, близкими и чужими людьми. 



Важной составляющей программ литературного чтения является самостоятельное, дополнительное чтение и работа с детской книгой, которая может 

быть включена отдельным фрагментом на любом уроке литературного чтения. Кроме этого, постоянно проводятся специальные уроки, на которых идѐт 
обучение работе с детскими книгами (художественными, научно-познавательными, справочными), а также знакомство с детскими журналами и газетами. В 
рамках образовательной программы «Школа России» проводится урок внеклассного чтения один раз в неделю и фиксируется в классном журнале. Всего 
34 часа. Тематика уроков внеклассного чтения составлена на основе печатного издания «Внеклассное чтение в начальной школе» Сост. Семененко Л.А., 
Курск: ООО «Учитель», 2010. 

 

Место предмета в учебном плане 
 
В учебном плане на изучение курса литературного чтения в 3 классе отводится 4 часа в неделю. При 34 недельной работе за год на изучение 

программного материала отводится 102+34 (внеклассное чтение 1 раз в неделю) = 136 часов. 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Самое великое чудо на свете 15 

2 Поэтическая тетрадь 1 10 

3 Великие русские писатели 23 

4 Поэтическая тетрадь 2 9 

5 Литературные сказки 11 

6 Были-небылицы 12 

7 Поэтическая тетрадь 3 8 

8 Люби живое 17 

9 Поэтическая тетрадь 4 6 

10 Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок 11 

11 По страницам детских журналов «Мурзилка», «Весѐлые картинки» 5 

12 Зарубежная литература 9 

 Итого: 136 часов 

 
Ценностные ориентиры учебного предмета «Литературное чтение» 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  
 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



Важную роль в обучении литературного чтения играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников элементов учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, воспитание привычки 
обращаться к ним.  

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности обучающихся, такие как: 
фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа с текстом художественного произведения, работа со схемами-опорами, 
заданиями, предложенными в учебнике. Большое внимание уделяется развитию речи обучающихся.  

На уроках литературного чтения осуществляются внутрипредметные и межпредметные связи с предметом «Музыка» и «Изо». 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения данного курса: 
В процессе освоения предметного содержания литературного чтения обучающиеся достигают следующих результатов:  

Личностные 
 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 ориентаций;  

 формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
 формирование уважительного отношения к иному мнению и культуре других народов;  
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  
 развитие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  
Метапредметные 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 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;  
 активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 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; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 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;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 



Предметные 
 правильно, осознанно, достаточно бегло читать целыми словами, соотносить интонации с содержанием читаемого текста; 

 строить диалогическое и монологическое высказывание на основе литературного произведения и личного опыта; 

 описывать и сопоставлять различные объекты; 

 самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника; 

 развивать умение от чтения вслух к чтению про себя; 

 совершенствовать звуковую культуру речи; 

 обучать правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении; 

 обучать чтению художественных произведений по ролям; 

 развивать умение планировать, а затем анализировать свое выступление, корректировать его в соответствии с целью высказывания; 

 уметь пересказывать подробно, выборочно с использованием приемов устного рисования и иллюстрации; самостоятельно делить текст на 

законченные по смыслу части и выделять в них главное;  

 самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для изображения действующих лиц, природы и описания 

событий; сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей действующих лиц; 

 развивать умение воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально откликаться на них и передавать свое настроение в 

рисунках, совместном обсуждении услышанного. 

 

Основное содержание 

III КЛАСС (102 ч) 
«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 ребѐнка, 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 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) 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 объѐме, 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 приѐмы 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 ребѐнка 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 актѐров, 

режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству 
писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема урока Тип урока 
Характеристика учебной 

деятельности 

Направления 
творческой, 
проектной, 

исследовательской 
деятельности 

учащихся 

Использование 
компьютерного 
оборудования, 
программного 
обеспечения, 

дидактических средств, 

учебного оборудования, 
цифровых ресурсов 

Вид 
контроля 

Домашнее 
задание 

Дата 
проведения 

план факт 

1 3 5 6   8 10 11 12 

1 Рукописные книги Изучение нового Участвовать в диалоге:  Ресурсы ЦОР Фронтальный с.4-7, в.2 03.09  



древней Руси материала понимать вопросы 
собеседника и отвечать 
на них в соответствии с 
правилами речевого 

общения. 

презентация к уроку опрос 

2 
Первопечатник 
Иван Фѐдоров 

Комбинированный 

Сравнивать 

самостоятельно 
прочитанный текст 

(художественный, 
научно-популярный, 
учебный) определять 
особенности каждого: 

цель, структура, 
художественные 
средства. 

 Ресурсы ЦОР 

презентация к уроку 

Выразительное 
чтение 

с.10-12, 
в.4,5 

04.09  

3 

Урок-путешествие 

в прошлое. Тест № 
1 по теме «Самое 
великое чудо на 

свете» 

Контроль 

Воспринимать и 
различать на слух 
произведения разных 

жанров в исполнении 
учителя, учащихся, 
мастеров 

художественного слова, 
оценивать свои 
эмоциональные реакции 

 http://nachalka.seminfo.ru, 
тест 
презентация к уроку 

Тест  05.09  

4 

Устное народное 

творчество. 
Русские народные 
песни. 

Комбинированный 

Ориентироваться в 
основном и 
второстепенном плане 

(действия, события, 
герои), характеризовать 

особенности 
поэтических и 
прозаических 
произведений. 

«Русские люди» 
-одежда, 
-старинные книги, 

-обиход, 
-верования, 

-традиции, 
-имена и фамилии 
-… 

аудиозапись 

Выразительное 
чтение 

с.14-17, 
выр.чт 

06.09  

5 Докучные сказки Комбинированный 
Интонировать 
предложения на основе 

знаков препинания. 

Сочинение своей 
докучной сказки, 
составление 

сборника работ 

учащихся. 

 
Составление 
докучной 

сказки 

с.18-19, 
в.2 

10.09  

6 Народный Комбинированный Сравнивать  http://nachalka.seminfo.ru, Опрос по с.20-21 11.09  

http://nachalka.seminfo.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/


промысел самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, 
научно-популярный, 

учебный) определять 
особенности каждого: 
цель, структура, 
художественные 
средства. 

форум 
презентация к уроку 

вопросам 

7 

«Сестрица 

Алѐнушка и братец 
Иванушка», 
русская народная 
сказка 

Изучение нового 
материала 

Наблюдать: проводить 
разметку текста, 
определять логические 

ударения, слова для 
выделения голосом, 
паузы – логические и 
психологические с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 

 презентация к уроку 

Выразительное 
чтение 

с.22-27, 
пересказ 

12.09  

8 

«Сестрица 
Алѐнушка и братец 
Иванушка», 

русская народная 
сказка 

Комбинированный 

Пересказывать 
произведение кратко 
(сжато, с выделением 

основных сюжетных 
линий) 

 Аудиозапись сказки 
http://nachalka.seminfo.ru, 
форум 

Краткий 
пересказ 

с.22-27, 
в.6,7 

13.09  

9 

«Иван царевич и 
серый волк», 

русская народная 
сказка. 

Изучение нового 

материала 

При пересказе 
учитывать жанровые 
особенности 
произведения, уделять 

внимание месту и 
времени действия, 

главным и 
второстепенным героям. 

 презентация к уроку 
Урок с использованием 
Makbook 
 Выразительное 

чтение 
с.28-38 17.09  

10 

«Иван царевич и 
серый волк», 
русская народная 

сказка. 

Комбинированный 

Конструировать 
монологическое 
высказывание: 
формулировать главную 
мысль, отбирать 

доказательства, логично 

и последовательно 
строить высказывание, 
выбирать 

  

Разделить текст 
на части 

с.28-38, 
пересказ 

18.09  

http://nachalka.seminfo.ru/


выразительные средства 
языка 

11 

«Иван царевич и 
серый волк», 
русская народная 
сказка. 

Комбинированный 

Анализировать 
особенности авторских 
выразительных средств, 
соотносить их с жанром 

произведения. 

 http://nachalka.seminfo.ru, 
тест 
презентация к уроку Пересказ 

с.28-38, 
в5-7 

19.09  

12 
«Сивка-бурка», 
русская народная 

сказка 

Изучение нового 
материала 

Анализировать 

соответствие темы 
пословице; выбирать 
пословицу, отражающую 
главную мысль 
произведения. 

 Ресурсы ЦОР 

презентация к уроку 
 Разделить текст 

на части 
с.40-49, 
пересказ 

20.09  

13 
«Сивка-бурка», 
русская народная 

сказка 

Комбинированный 

Анализировать 
особенности авторских 
выразительных средств, 

соотносить их с жанром 

произведения. 

Проект «Мой 
любимый 
сказочный герой» 

 

Пересказ 
с.40-49, 
пересказ 

24.09  

14 
«Сивка-бурка», 
русская народная 
сказка 

Комбинированный 

Составлять план текста: 
делить текст на части, 
определять микротемы 
каждой части, 
озаглавливать их. 
Формулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

 http://nachalka.seminfo.ru, 
тест 

Пересказ 
с.51-58, 
в5, 13, 20 

25.09  

15 

Урок-КВН по теме 
«Устное народное 
творчество». Тест 
№2 по теме 

«Устное народное 
творчество» 

Контроль 

Конструировать 

монологическое 
высказывание: 
формулировать главную 
мысль, отбирать 
доказательства, логично 
и последовательно 

строить текст 
(высказывание), 
выбирать 
выразительные средства 

языка. 

Выпуск 

самодельного 
литературного 
журнала класса по 
теме «Устное 
народное 
творчество» 

презентация к уроку 

Тестовая 
работа 

 26.09  

16 Как научиться Изучение нового Сравнивать учебный,  презентация к уроку Наизусть  с.60-62, 27.09  

http://nachalka.seminfo.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/


читать стихи? Ф. И. 
Тютчев «Весенняя 
гроза» 

материала художественный и 
научно-популярный 
тексты: выделять 
особенности каждого, 

устанавливать общие 
черты и различия 

наизусть 

17 
Ф. И. Тютчев 

«Листья» 
Комбинированный 

Выразительно читать 
небольшие 

стихотворные 
произведения. 

Составление 
памятки « Как 

выучить 
стихотворение» 

Ресурсы ЦОР 
презентация к уроку 

Выразительное 
чтение 

с.63, в.4 01.10  

18 
А. А. Фет «Мама! 
Глянь-ка из 
окошка…» 

Комбинированный 

Анализировать 
особенности авторских 
выразительных средств, 
соотносить их с жанром 

произведения. 

 презентация к уроку Наизусть  

с.64, 
наизусть 

02.10  

19 
А.А.Фет «»Зреет 
рожь над жаркой 

нивой…» 

Комбинированный 

Выразительно читать 

небольшие 

стихотворные 
произведения. 

 презентация к уроку Выразительное 

чтение с.65, 

выраз.чт. 
03.10  

20 

И. С. Никитин 

«Полно, степь моя, 
спать беспробудно 
…» 

Комбинированный 

Анализировать 
особенности авторских 
выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения. 

 презентация к уроку 
Урок с использованием 
Makbook 
 

Отрывок 
наизусть 

с.66-67, 
выраз. чт. 

04.10  

21 
И. С. Никитин 

«Встреча зимы» 
Комбинированный 

Наблюдать: проводить 
разметку текста, 

определять логические 
ударения, слова для 
выделения голосом, 
паузы – логические и 
психологические с 
помощью учителя и 

самостоятельно. 

 презентация к уроку Отрывок 
наизусть 

с.68-71, 

в.4-6 
08.10  

22 

И. З. Суриков 

«Детство» 
Комбинированный 

Выразительно читать 

небольшие 

стихотворные 
произведения. 

 Ресурсы ЦОР 

презентация к уроку 

Отрывок 

наизусть 
с.72-75, 

отрыв. 
наиз. 

09.10  



23 

И.З.Суриков 
«Детство» 

Комбинированный 

Анализировать 
особенности авторских 
выразительных средств, 
соотносить их с жанром 

произведения. 

  Отрывок 
наизусть 

с.72-75, 
в.1-2 

10.10  

24 

И. З. Суриков 

«Зима» 
Комбинированный 

Анализировать 

особенности авторских 
выразительных средств, 

соотносить их с жанром 
произведения. 

 http://nachalka.seminfo.ru, 

форум 
презентация к уроку 

Выразительное 

чтение 
с.76-77, 
наизусть 

11.10  

25 

Путешествие в 
литературную 
страну. Тест № 3 
по теме 

«Поэтическая 
тетрадь 1» 

Контроль 

Конструировать 
монологическое 
высказывание: 
формулировать главную 

мысль, отбирать 
доказательства, логично 
и последовательно 
строить текст 

(высказывание), 
выбирать 
выразительные средства 

языка. 

Выпуск 
самодельного 
литературного 
журнала класса по 

теме «Поэтическая 
тетрадь 1» 

презентация к уроку Тест  

с.78-80, 
в.5-7, 10 

15.10  

26 

А.С.Пушкин «Уж 
небо осенью 
дышала…», «В тот 
год осенняя 

погода…» 

Изучение нового 

материала 

Наблюдать: сравнивать 
произведения разных 
жанров. 
Ориентироваться в 
литературоведч. 

терминах, кратко 
характеризовать их. 

 Ресурсы ЦОР 
презентация к уроку 

Наизусть 
с.84-87, 

наизусть 
16.10  

27 
А.С.Пушкин 
«Опрятней модного 
паркета…» 

Комбинированный 

Наблюдать: проводить 
разметку текста, 

определять логические 
ударения, слова для 
выделения голосом, 
паузы – логические и 
психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

 презентация к уроку 

Выразительное 

чтение 

с.87, 

наизусть 
17.10  

28 А.С.Пушкин Комбинированный Выразительно читать  презентация к уроку наизусть с.88-89, 18.10  

http://nachalka.seminfo.ru/


«Зимнее утро» небольшие 
стихотворные 
произведения. 

наизусть 

29 

А.С.Пушкин 
«Зимний вечер» 

Комбинированный 

Анализировать 
особенности авторских 
выразительных средств, 

соотносить их с жанром 
произведения. 

 http://nachalka.seminfo.ru, 
форум 
презентация к уроку 

Выразительное 
чтение 

с.90-91, 
наизусть 

22.10  

30 
А. С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане …» 

Изучение нового 
материала 

Наблюдать: проводить 
разметку текста, 
определять логические 
ударения, слова для 
выделения голосом, 
паузы – логические и 

психологические с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 

 Ресурсы ЦОР 
презентация к уроку 

Выразительное 
чтение 

с.92-110 23.10  

31 

А. С. Пушкин 

«Сказка о царе 
Салтане …» 

Изучение нового 
материала 

Работать с учебным 
текстом, прочитанным 
самостоятельно: 
определять его цель; 

Составление 
кроссворда по 
сказкам 
А.С.Пушкина 

презентация к уроку 
Выразительное 
чтение 

с.111-128 24.10  

32 
А. С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане …» 

Комбинированный 

Участвовать в диалоге: 
понимать вопросы 
собеседника и отвечать 

на них в соответствии с 
правилами речевого 

общения. 

 http://nachalka.seminfo.ru, 
тест 
Урок с использованием 

Makbook 
 

Отрывок 
наизусть 

с.92-128, 
отрыв. 
наиз. 

25.10  

33 
Иван Андреевич 

Крылов 

Изучение нового 

материала 

Сравнивать 
самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, 
научно-популярный, 

учебный) определять 
особенности каждого: 
цель, структура, 
художественные 

средства. 

Проект «Что такое 
басня» 

Ресурсы ЦОР 
презентация к уроку 

Пересказ 

с.132 29.10  

34 И. А. Крылов Комбинированный Воспринимать и Иллюстрации к http://nachalka.seminfo.ru, Наизусть  с.134-135, 30.10  

http://nachalka.seminfo.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/


«Мартышка и 
очки» 

различать на слух 
произведения разных 
жанров в исполнении 
учителя, учащихся, 

мастеров 
художественного слова, 
оценивать свои 
эмоциональные реакции 

басням форум 
презентация к уроку 
Урок с использованием 
Makbook 

 

наизусть 

35 
И. А. Крылов 
«Зеркало и 
Обезьяна» 

Комбинированный 
Выразительно читать 
стихотворные 
произведения по памяти. 

Меткие выражения 
по басням 
И.А.Крылова 

http://nachalka.seminfo.ru, 
форум 
презентация к уроку 

Выразительное 
чтение 

с.136-137, 
наизусть 

07.11  

36 
И. А. Крылов 
«Ворона и Лисица» Комбинированный 

Выразительно читать 
стихотворные 
произведения по памяти. 

Газета «В мире 
басен 
И.А.Крылова» 

http://nachalka.seminfo.ru, 
форум 
презентация к уроку 

Наизусть 
с.137-138, 
наизусть 

08.11  

37 

Михаил Юрьевич 
Лермонтов 

Изучение нового 
материала 

Сравнивать 
самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 
научно-популярный, 
учебный) определять 
особенности каждого: 
цель, структура, 

художественные 
средства. 

 Ресурсы ЦОР 
презентация к уроку 

Выразительное 
чтение 

с.6-7, 
пересказ 

12.11  

38 

М.Ю. Лермонтов 
«Горные 

вершины», «На 
севере диком стоит 
одиноко…» 

Комбинированный 

Выразительно читать 

стихотворные 
произведения по памяти. 

 презентация к уроку 

Наизусть 
с.8-9, 

наизусть 
13.11  

39 

М. Ю. Лермонтов 
«Утѐс» 

Комбинированный 

Анализировать 
особенности авторских 
выразительных средств, 

соотносить их с жанром 
произведения. 

 презентация к уроку 

Выразительное 
чтение 

с.10, 
наизусть 

14.11  

40 

М.Ю. Лермонтов 

«Осень» 
Комбинированный 

Выразительно читать 

небольшие 
стихотворные 
произведения. 

 презентация к уроку Наизусть  

с.11, 
выраз. чт. 

15.11  

http://nachalka.seminfo.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/


41 

Детство Л. Н. 
Толстого (из 
воспоминаний 
писателя) 

Изучение нового 
материала 

Сравнивать 
самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, 

научно-популярный, 
учебный) определять 
особенности каждого: 
цель, структура, 
художественные 

средства. 

 Ресурсы ЦОР 
презентация к уроку 
 

Пересказ  

с.14-15, 
в.2 

19.11  

42 

Л. Н. Толстой 
«Акула» 

Комбинированный 

Характеризовать текст: 
предполагать тему и 

содержание текста по 
заголовку, 
иллюстрациям, 
аннотации. Определять 
жанр, тему. 
Формулировать главную 
мысль текста, его 

частей. 

Составление 
памятки «Как 

подготовить 
пересказ» 

презентация к уроку Подробный 
пересказ 

с.16-19, 
пересказ 

20.11  

43 

Л.Н.Толстой 

«Акула» 

Комбинированный 

Сравнивать 

самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, 
научно-популярный, 
учебный) определять 
особенности каждого: 

цель, структура, 

художественные 
средства. 

 http://nachalka.seminfo.ru, 

тест 
Урок с использованием 
Makbook 
 

Творческий 

пересказ 

с.16-19, 
в.6 

21.11  

44 

Л.Н.Толстой 
«Прыжок» 

Комбинированный 

Характеризовать текст: 
предполагать тему и 
содержание текста по 
заголовку, 
иллюстрациям, 
аннотации. Определять 

жанр, тему. 

Формулировать главную 
мысль текста, его 
частей. 

 http://nachalka.seminfo.ru, 
тест 
презентация к уроку 

Пересказ от 
имени 
мальчика 

с.20-23, 
пересказ 

22.11  

http://nachalka.seminfo.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/


45 

Л.Н.Толстой «Лев и 
собачка» 

Комбинированный 

Анализировать 
особенности авторских 
выразительных средств, 
соотносить их с жанром 

произведения. 

 презентация к уроку Пересказ  

с.24-25, 
пересказ 

26.11  

46 

Л.Н.Толстой «Какая 

бывает роса на 
траве» 

Комбинированный 

Сравнивать 

самостоятельно 
прочитанный текст 

(художественный, 
научно-популярный, 
учебный) определять 
особенности каждого: 

цель, структура, 
художественные 
средства. 

 презентация к уроку Выразительное 

чтение 

с.26, в.3 27.11  

47 

Л.Н.Толстой «Куда 
девается вода из 
моря?» Комбинированный 

Анализировать 
особенности авторских 
выразительных средств, 

соотносить их с жанром 
произведения. 

 http://nachalka.seminfo.ru, 
форум 
презентация к уроку 

Пересказ 

с.27, в.5 28.11  

48 

Литературный 
праздник по теме 

«Великие русские 
писатели». Тест № 
4 по теме «Великие 
русские писатели» 

Контроль 

Конструировать 
монологическое 

высказывание: 
формулировать главную 
мысль, отбирать 
доказательства, логично 
и последовательно 

строить текст 
(высказывание), 

выбирать 
выразительные средства 
языка. 

Выпуск 
самодельного 

литературного 
журнала класса по 
теме «Великие 
русские писатели» 

презентация к уроку Тест  

с.28-30, 
в.5-9 

29.11  

49 

Н. А. Некрасов 
«Славная осень!» 

Изучение нового 
материала 

Анализировать 
особенности авторских 
выразительных средств, 
соотносить их с жанром 

произведения. 

 Ресурсы ЦОР 
презентация к уроку 

Наизусть  

с.32, 
выраз. чт 

03.12  

50 
Н.А.Некрасов «Не 
ветер бушует над 

Комбинированный 
Выразительно читать 
стихотворные 

Написание 
отзывов по плану. 

презентация к уроку Выразительное 
чтение 

с.33-34, 
отрыв. 

04.12  

http://nachalka.seminfo.ru/


бором…» произведения по памяти. наиз. 

51 

Н. А. Некрасов 
«Дедушка Мазай и 
зайцы» 

Изучение нового 
материала 

Выразительно читать 
небольшие 
стихотворные 
произведения. 

 Ресурсы ЦОР 
презентация к уроку 

Отрывок 
наизусть с.34-36, 

выраз. чт. 
05.12  

52 

Н.А.Некрасов 
«Дедушка Мазай и 

зайцы» 
Комбинированный 

Анализировать 
соответствие темы 

пословице; выбирать 

пословицу, отражающую 
главную мысль 
произведения. 

 http://nachalka.seminfo.ru, 
тест 

Отрывок 
наизусть 

с.34-36, 

отрыв. 
наиз. 

06.12  

53 

К.Д.Бальмонт 
«Золотое слово» 

Комбинированный 

Анализировать 
особенности авторских 
выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения. 

 презентация к уроку Выразительное 
чтение 

с.37, в.2 10.12  

54 

И.А.Бунин 

«Детство» 
Изучение нового 
материала 

Выразительно читать 

стихотворные 
произведения по памяти. 

 презентация к уроку Наизусть  
с.38, 
выраз. чт. 

11.12  

55 

И.А.Бунин 
«Полевые цветы» 

Комбинированный 

Выразительно читать 
небольшие 
стихотворные 
произведения. 

 презентация к уроку Выразительное 
чтение с.39-40, 

в.2-3 
12.12  

56 

И.А.Бунин «Густой 
зеленый ельник у 

дороги…» 
Комбинированный 

Выразительно читать 
небольшие 

стихотворные 
произведения. 

 презентация к уроку Выразительное 
чтение с.40-41, 

в.4 
13.12  

57 

Развивающий час 
по теме 

«Поэтическая 
тетрадь 2». Тест № 
5 по теме 
«Поэтическая 
тетрадь 2» 

Контроль 

Конструировать 
монологическое 

высказывание: 
формулировать главную 
мысль, отбирать 
доказательства, логично 
и последовательно 

строить текст 
(высказывание), 

выбирать 

Выпуск 
самодельного 

литературного 
журнала класса по 
теме «Поэтическая 
тетрадь 2» 

презентация к уроку Тест  

с.42, в.8 17.12  

http://nachalka.seminfo.ru/


выразительные средства 
языка. 

58 

Д. Н. Мамин - 
Сибиряк 
«Присказка к 
«Алѐнушкиным 

сказкам» Изучение нового 
материала 

Сравнивать 
самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, 

научно-популярный, 
учебный) определять 

особенности каждого: 
цель, структура, 
художественные 
средства. 

 презентация к уроку Выразительное 
чтение 

с.44-46, 
рисунок 

18.12  

59 

Д. Н. Мамин – 
Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца 
– длинные уши, 
косые глаза, 
короткий хвост» 

Комбинированный 

Читать по ролям: 
выбирать фрагмент для 

чтения по ролям, 
распределять роли, 
отбирать выразительные 
средства (тон, темп, 

интонация), 
раскрывающие 
особенности 

произведения. 

 Ресурсы ЦОР 
 

Пересказ от 
имени зайца 

с.47-51, 
в.4-6 

19.12  

60 

Д.Н.Мамин-
Сибиряк «Сказка 
про храброго зайца 
– длинные уши, 
косые глаза, 

короткий хвост 

Комбинированный 

Анализировать 
соответствие темы 
пословице; выбирать 
пословицу, отражающую 
главную мысль 

произведения. 

 мультфильм 
http://nachalka.seminfo.ru, 
форум 

Пересказ 

с.47-51, 
творч. 

пересказ 

20.12  

61 

В. М. Гаршин 
«Лягушка – 
путешественница» 

Изучение нового 
материала 

Характеризовать текст: 
предполагать тему и 
содержание текста по 

заголовку, 
иллюстрациям, 
аннотации. Определять 
жанр, тему. 
Формулировать главную 

мысль текста, его 

частей. 

 Ресурсы ЦОР 
презентация к уроку 

Выразительное 
чтение 

с.52-59, 
пересказ 

24.12  

62 В. М. Гаршин Комбинированный Читать по ролям:   Чтение по с.52-59, 25.12  

http://nachalka.seminfo.ru/


«Лягушка – 
путешественница» 

выбирать фрагмент для 
чтения по ролям, 
распределять роли, 
отбирать выразительные 

средства (тон, темп, 
интонация), 
раскрывающие 
особенности 
произведения. 

ролям в.5 

63 

В.М.Гаршин 
«Лягушка – 
путешественница» 

Комбинированный 

Анализировать 
соответствие темы 
пословице; выбирать 

пословицу, отражающую 
главную мысль 
произведения. 

 аудиозапись сказки 
http://nachalka.seminfo.ru, 
тест 

Урок с использованием 
Makbook 
 

Составление 
плана 

с.52-59, 

в.7-8 
26.12  

64 

В.Ф.Одоевский 
«Мороз Иванович» 

Изучение нового 

материала 

Анализировать 
особенности авторских 
выразительных средств, 

соотносить их с жанром 
произведения. 

 презентация к уроку Выразительное 
чтение 

с.60-71, 

выраз. чт. 
27.12  

65 

В.Ф.Одоевский 
«Мороз Иванович» 

Комбинированный 

Составлять план текста: 
делить текст на части, 

определять микротемы 
каждой части, 
озаглавливать их. 
Формулировать вопрос 
по фрагменту текста. 

 презентация к уроку Выразительное 
чтение 

с.60-71, 
чт. по 
ролям 

10.01  

66 

В.Ф.Одоевский 
«Мороз Иванович» 

Комбинированный 

Наблюдать: проводить 
разметку текста, 
определять логические 
ударения, слова для 

выделения голосом, 
паузы – логические и 
психологические с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 

  Составление 
плана 

с.60-71, 
пересказ 

14.01  

67 
В.Ф.Одоевский 
«Мороз Иванович» Комбинированный 

Анализировать 
соответствие темы 
пословице; выбирать 

 http://nachalka.seminfo.ru, 
тест 

Пересказ 
с.60-71, в. 
5-8 

15.01  

http://nachalka.seminfo.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/


пословицу, отражающую 
главную мысль 
произведения. 

68 

Урок-КВН. 
Обобщение 
материала по теме 

«Литературные 
сказки». Тест №6 

по теме 
«Литературные 
сказки». 

Контроль 

Конструировать 
монологическое 
высказывание: 

формулировать главную 
мысль, отбирать 

доказательства, логично 
и последовательно 
строить текст 
(высказывание), 

выбирать 
выразительные средства 
языка. 

Выпуск 
самодельного 
литературного 

журнала класса по 
теме 

«Литературные 
сказки» 

презентация к уроку Тест 

с.73-75, 

литер. 
викторина 

16.01  

69 
М. Горький 
«Случай с 
Евсейкой» 

Изучение нового 
материала 

Сравнивать 
самостоятельно 
прочитанный текст 

(художественный, 
научно-популярный, 
учебный) определять 

особенности каждого: 
цель, структура, 
художественные 
средства. 

 презентация к уроку Выразительное 
чтение 

с.4-11, 
выраз. чт 

17.01  

70 

М. Горький 

«Случай с 
Евсейкой» 

Комбинированный 

Анализировать 
особенности авторских 

выразительных средств, 
соотносить их с жанром 

произведения. 

  
 

 

Пересказ с 
продолжением 

с.4-11, 

пересказ 
21.01  

71 
М. Горький 
«Случай с 

Евсейкой» 

Комбинированный 

Анализировать 

соответствие темы 
пословице; выбирать 
пословицу, отражающую 
главную мысль 
произведения. 

 http://nachalka.seminfo.ru, 

форум 

Опрос по 

вопросам 

с.4-11, в.7 22.01  

72 
К. Г. Паустовский 
«Растрѐпанный 
воробей» 

Изучение нового 
материала 

Характеризовать текст: 
предполагать тему и 
содержание текста по 

 Ресурсы ЦОР 
презентация к уроку 

Выразительное 
чтение 

с.12-24, 
выраз. чт. 

23.01  

http://nachalka.seminfo.ru/


заголовку, 
иллюстрациям, 
аннотации. Определять 
жанр, тему. 

Формулировать главную 
мысль текста, его 
частей. 

73 
К. Г. Паустовский 
«Растрѐпанный 
воробей» 

Комбинированный 

Анализировать 

особенности авторских 
выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения. 

  Выразительное 

чтение 
с.12-24, 
план 

24.01  

74 
К. Г. Паустовский 
«Растрѐпанный 
воробей» 

Комбинированный 

Составлять план текста: 
делить текст на части, 

определять микротемы 
каждой части, 
озаглавливать их. 
Формулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

  Пересказ  

с.12-24, 
пересказ 

28.01  

75 
К. Г. Паустовский 
«Растрѐпанный 
воробей» 

Комбинированный 

Анализировать 
соответствие темы 
пословице; выбирать 

пословицу, отражающую 
главную мысль 
произведения. 

 http://nachalka.seminfo.ru, 
тест 

Опрос по 
вопросам 

с.12-24, 

в.5-7 
29.01  

76 
А. Куприн «Слон» 
 

Изучение нового 
материала 

Характеризовать текст: 

предполагать тему и 
содержание текста по 
заголовку, 
иллюстрациям, 
аннотации. Определять 

жанр, тему. 
Формулировать главную 
мысль текста, его 
частей. 

 Ресурсы ЦОР 

презентация к уроку 

Разделить текст 

на части 

с.25-40, 
выраз. чт. 

30.01  

77 
А. Куприн «Слон» 
 

Комбинированный 

Сравнивать 

самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, 

 презентация к уроку Разделить текст 

на части с.25-40, 
план 

31.01  

http://nachalka.seminfo.ru/


научно-популярный, 
учебный) определять 
особенности каждого: 
цель, структура, 

художественные 
средства. 

78 
А. Куприн «Слон» 
 

Комбинированный 

Составлять план текста: 
делить текст на части, 

определять микротемы 
каждой части, 
озаглавливать их. 
Формулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

  Пересказ по 
плану 

с.25-40, 
пересказ 

04.02  

79 
А. Куприн «Слон» 
 

Комбинированный 

Анализировать 

соответствие темы 
пословице; выбирать 
пословицу, отражающую 
главную мысль 

произведения. 

 http://nachalka.seminfo.ru, 

форум 

Опрос по 

вопросам 
с.25-40, 
в.4-8 

05.02  

80 

Урок-путешествие 
по теме «Были – 
небылицы». Тест 

№7 по теме «Были 
– небылицы». 

Контроль 

Конструировать 
монологическое 
высказывание: 

формулировать главную 
мысль, отбирать 
доказательства, логично 
и последовательно 
строить текст 

(высказывание), 
выбирать 

выразительные средства 
языка. 

Выпуск 
самодельного 
литературного 

журнала класса по 
теме «Были – 
небылицы». 

презентация к уроку Тест 

с.42-44, 
в7-8 

06.02  

81 

Саша Черный «Что 
ты тискаешь 
утенка?...» 

Изучение нового 
материала 

Выразительно читать 
небольшие 
стихотворные 
произведения. 

 презентация к уроку Наизусть  
с.46, 
выраз. чт. 

07.02  

82 

Саша Черный 

«Воробей» 
Комбинированный 

Выразительно читать 

небольшие 
стихотворные 
произведения. 

 презентация к уроку Выразительное 

чтение с.47, 
выраз. чт. 

11.02  

http://nachalka.seminfo.ru/


83 
Саша Черный 
«Слон» Комбинированный 

Выразительно читать 
стихотворные 
произведения по памяти. 

 http://nachalka.seminfo.ru, 
форум 
презентация к уроку 

наизусть 
с.48-49, 
в.3 

12.02  

84 

А. Блок «Ветхая 
избушка» 

Изучение нового 
материала 

Анализировать 
особенности авторских 
выразительных средств, 

соотносить их с жанром 
произведения. 

 презентация к уроку Наизусть  

с.50-51, 
наизусть 

13.02  

85 

А.А.Блок «Сны» 

Комбинированный 

Выразительно читать 
небольшие 
стихотворные 
произведения. 

 презентация к уроку Выразительное 
чтение с.51-53, 

выраз. чт 
14.02  

86 

А.А.Блок «Ворона» 

Комбинированный 

Наблюдать: проводить 
разметку текста, 
определять логические 
ударения, слова для 

выделения голосом, 

паузы – логические и 
психологические с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 

Проект «мой 
любимый поэт» 

http://nachalka.seminfo.ru, 
форум 
презентация к уроку 

Наизусть 

с.53-54, 
в.6 

18.02  

87 

С. А. Есенин 
«Черѐмуха» 

Комбинированный 

Выразительно читать 
небольшие 
стихотворные 

произведения. 

 презентация к уроку 
Урок с использованием 
Makbook 

 

Выразительное 
чтение с.55, 

рисунок 
19.02  

88 

Урок-викторина по 

теме «Поэтическая 
тетрадь 3». Тест № 
8 по теме 
«Поэтическая 
тетрадь 3» 

Контроль 

Конструировать 

монологическое 
высказывание: 
формулировать главную 
мысль, отбирать 
доказательства, логично 
и последовательно 

строить текст 
(высказывание), 
выбирать 
выразительные средства 

языка. 

Выпуск 

самодельного 
литературного 
журнала класса по 
теме «Поэтическая 
тетрадь 3» 

презентация к уроку Тест  

с.56, в.2 20.02  

89 М. М. Пришвин Изучение нового Сравнивать  презентация к уроку Мини- с.58-59, 21.02  

http://nachalka.seminfo.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/


«Моя Родина» (из 
воспоминаний) 

материала самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, 
научно-популярный, 

учебный) определять 
особенности каждого: 
цель, структура, 
художественные 
средства. 

сочинение пересказ 

90 
И. Соколов-
Микитов 
«Листопадничек» 

Изучение нового 
материала 

Характеризовать текст: 
предполагать тему и 
содержание текста по 

заголовку, 
иллюстрациям, 
аннотации. Определять 
жанр, тему. 
Формулировать главную 
мысль текста, его 
частей. 

« Люби живое», 
поэты, которые 
пишут о животных. 

- написание 
отзывов по плану, 
- список 
авторов,  
- биография 1 
автора, 
- викторина 

презентация к уроку Выразительное 
чтение 

с.60-66, 
пересказ 

26.02  

91 

И. Соколов-

Микитов 
«Листопадничек» 

Комбинированный 

Анализировать 
особенности авторских 

выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения. 

« Люби живое», 
писатели, которые 

пишут о животных. 
- написание 
отзывов по плану, 
- список 
авторов,  
- биография 1 

автора, 

- викторина 

http://nachalka.seminfo.ru, 
тест 

Краткий 
пересказ 

с.60-66, 
в.3-4 

27.02  

92 
В. И. Белов 
«Малька 
провинилась» 

Изучение нового 
материала 

Сравнивать 
самостоятельно 
прочитанный текст 

(художественный, 
научно-популярный, 
учебный) определять 
особенности каждого: 
цель, структура, 

художественные 

средства. 

« Люби живое», 
писатели-
сказочники, 
которые пишут о 
животных. 
- написание 
отзывов по плану, 

- список 

авторов,  
- биография 1 
автора, 

презентация к уроку 

Пересказ 
с.68-69, 
рисунок 

28.02  

http://nachalka.seminfo.ru/


- викторина 

93 
В. И. Белов «Ещѐ 
про Мальку» 

Комбинированный 

Анализировать 
соответствие темы 
пословице; выбирать 
пословицу, отражающую 
главную мысль 

произведения. 

 презентация к уроку 

Пересказ от 
имени Мальки 

с.70-72, 
пересказ 

04.03  

94 
В. В. Бианки 
«Мышонок Пик» 

Изучение нового 
материала 

Характеризовать текст: 

предполагать тему и 
содержание текста по 
заголовку, 
иллюстрациям, 
аннотации. Определять 
жанр, тему. 

Формулировать главную 
мысль текста, его 
частей. 

Чайка, щука, 

рыболов-скопа, 
сорокопут-жулан,  
найти описание 
животных, их 
особенности. 

Ресурсы ЦОР 

презентация к уроку 

Выразительное 

чтение 

с.73-79, 
в.5 

05.03  

95 
В. В. Бианки 
«Мышонок Пик» 

Комбинированный 

Анализировать 
особенности авторских 
выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения. 

 презентация к уроку Выразительное 
чтение 

с.79-81, 
пересказ 

06.03  

96 
В.В.Бианки 
«Мышонок Пик» 

Комбинированный 

Составлять план текста: 
делить текст на части, 

определять микротемы 
каждой части, 

озаглавливать их. 
Формулировать вопрос 
по фрагменту текста. 

  Деление текста 
на части 

с.73-81, 
в.8-9 

07.03  

97 
В.В.Бианки 
«Мышонок Пик» 

Комбинированный 

Наблюдать: проводить 
разметку текста, 
определять логические 

ударения, слова для 
выделения голосом, 
паузы – логические и 
психологические с 

помощью учителя и 
самостоятельно. 

Написание 
рассказов- 
продолжений 

приключений 
мышонка Пик. 

http://nachalka.seminfo.ru, 
тест 

Пересказ 

с.73-81, 
творч. 
задание 

11.03  

http://nachalka.seminfo.ru/


98 
Б. Житков «Про 
обезьянку» 

Изучение нового 
материала 

Сравнивать 
самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, 

научно-популярный, 
учебный) определять 
особенности каждого: 
цель, структура, 
художественные 

средства. 

 презентация к уроку Выразительное 
чтение 

с.83-96, 
выраз чт. 

12.03  

99 
Б. Житков «Про 
обезьянку» 

Комбинированный 

Анализировать 
особенности авторских 

выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения. 

Письмо 
литературному 

герою. 

презентация к уроку Выразительное 
чтение 

с.83-96, 
план 

13.03  

100 
Б. Житков «Про 
обезьянку» 

Комбинированный 

Составлять план текста: 
делить текст на части, 
определять микротемы 

каждой части, 
озаглавливать их. 
Формулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

  Выразительное 
чтение 

с.83-96, 
пересказ 

14.03  

101 
Б. Житков «Про 
обезьянку» 

Комбинированный 

Анализировать 
соответствие темы 
пословице; выбирать 
пословицу, отражающую 
главную мысль 

произведения. 

 http://nachalka.seminfo.ru, 
тест 

Краткий 
пересказ 

с.83-96, 
в.4-7 

18.03  

102 

В. Л. Дуров «Наша 
Жучка» 

Изучение нового 
материала 

Составлять план текста: 
делить текст на части, 
определять микротемы 

каждой части, 
озаглавливать их. 
Формулировать вопрос 
по фрагменту текста. 

 презентация к уроку 
Урок с использованием 
Makbook 

 

Пересказ  

с.98-100, 
пересказ 

19.03  

103 

В. П. Астафьев 

«Капалуха» 
Комбинированный 

Характеризовать текст: 

предполагать тему и 
содержание текста по 
заголовку, 

«Кто такая 

капалуха» 
1.Найди материал 
о капалухе, изучи 

презентация к уроку Пересказ от 

имени глухарки с.101-103, 
выраз. чт. 

20.03  

http://nachalka.seminfo.ru/


иллюстрациям, 
аннотации. Определять 
жанр, тему. 
Формулировать главную 

мысль текста, его 
частей. 

ее строение. 
2.Чем питается, 
какие звуки 
издает. 

3.Где живет, как 
размножается 
4.Чем полезна. 
чем вредна. 

104 

В. Ю. Драгунский 
«Он живой и 
светится» 

Комбинированный 

Сравнивать 
самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, 

научно-популярный, 
учебный) определять 
особенности каждого: 
цель, структура, 
художественные 
средства. 

«Кто такой 
светлячок» 
1.Найди материал 
о светлячке, его 

строении 
2.Чем питается, 
какие звуки издает 
3.Чем полезен, 
вреден 

http://nachalka.seminfo.ru, 
форум 
презентация к уроку 

Выборочное 
чтение 

с.104-107, 
чт. по 
ролям 

21.03  

105 

Урок-конференция 
«Земля – наш дом 
родной». Тест № 9 

по теме «Люби 
живое» 

Контроль 

Конструировать 
монологическое 
высказывание: 

формулировать главную 
мысль, отбирать 
доказательства, логично 
и последовательно 
строить текст 
(высказывание), 

выбирать 

выразительные средства 
языка. 

Выпуск 
самодельного 
литературного 

журнала класса по 
теме «Люби 
живое» 

презентация к уроку Тест  

с.108-109, 
в.5, 7, 9 

01.04  

106 

С. Я. Маршак 
«Гроза днѐм», «В 
лесу над росистой 
поляной…» 

Комбинированный 

Анализировать 
особенности авторских 
выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения. 

 презентация к уроку Наизусть  

с.4-5, 

выраз. чт. 
02.04  

107 

А. Л. Барто 

«Разлука» 
Комбинированный 

Выразительно читать 

стихотворные 
произведения по памяти. 

Книга-самоделка 

любимых 

произведений о 
маме. 

http://nachalka.seminfo.ru, 

форум 

презентация к уроку 

Наизусть 

с.6-7, 

наизусть 
03.04  

http://nachalka.seminfo.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/


108 

А.Л.Барто «В 
театре» 

Комбинированный 

Наблюдать: проводить 
разметку текста, 
определять логические 
ударения, слова для 

выделения голосом, 
паузы – логические и 
психологические с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 

 презентация к уроку Выразительное 
чтение 

с.7-9, 
выраз. чт. 

04.04  

109 
С. В. Михалков 
«Если» Комбинированный 

Выразительно читать 
стихотворные 
произведения по памяти. 

 презентация к уроку Наизусть  
с.10-11, 
в.3 

08.04  

110 
Е. А. Благинина 
«Кукушка», 

«Котѐнок» 

Комбинированный 
Выразительно читать 
стихотворные 

произведения по памяти. 

 презентация к уроку Выразительное 
чтение 

с.12-13, 
наизусть 

09.04  

111 

«Крестики-нолики» 

обобщающий урок 

по теме 
«Поэтическая 
тетрадь 4». Тест № 
10 по теме 
«Поэтическая 

тетрадь 4» 

Контроль 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 
формулировать главную 
мысль, отбирать 
доказательства, логично 
и последовательно 

строить текст 
(высказывание), 
выбирать 
выразительные средства 
языка. 

Выпуск 

самодельного 

литературного 
журнала класса по 
теме «Поэтическая 
тетрадь 4». 

презентация к уроку Тест 

с.14, в.6 10.04  

112 

Б. Шергин 
«Собирай по 
ягодке – наберѐшь 
кузовок» 

Изучение нового 
материала 

Сравнивать 
самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, 

научно-популярный, 
учебный) определять 
особенности каждого: 
цель, структура, 
художественные 

средства. 

 презентация к уроку 

Выразительное 
чтение 

с.16-20, 
в.4-6 

11.04  

113 
А. П. Платонов 
«Цветок на земле» 

Комбинированный 
Анализировать 
особенности авторских 

 презентация к уроку Выразительное 
чтение 

с.21-27, 
пересказ 

15.04  



выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения. 

114 

А. П. Платонов 
«Цветок на земле» 

Комбинированный 

Наблюдать: проводить 
разметку текста, 
определять логические 

ударения, слова для 
выделения голосом, 

паузы – логические и 
психологические с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 

 http://nachalka.seminfo.ru, 
форум 

Выразительное 
чтение 

с.21-27, 
в.7-9 

16.04  

115 

А. П. Платонов 
«Ещѐ мама» 

Комбинированный 

Составлять план текста: 
делить текст на части, 

определять микротемы 
каждой части, 
озаглавливать их. 
Формулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

 презентация к уроку 

Выразительное 
чтение 

с.29-35,чт. 
по ролям 

17.04  

116 

А. П. Платонов 
«Ещѐ мама» 

Комбинированный 

Анализировать 
соответствие темы 
пословице; выбирать 

пословицу, отражающую 
главную мысль 
произведения. 

  
 

Краткий 

пересказ 

с.29-35, 

пересказ 
18.04  

117 

М. М. Зощенко 

«Золотые слова» 

Изучение нового 
материала 

Составлять план текста: 

делить текст на части, 
определять микротемы 
каждой части, 
озаглавливать их. 
Формулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

 презентация к уроку 

Краткий 
пересказ 

с.36-45, 
пересказ 

22.04  

118 

М. М. Зощенко 
«Великие 
путешественники» 

Комбинированный 

Читать по ролям: 
выбирать фрагмент для 
чтения по ролям, 
распределять роли, 

отбирать выразительные 
средства (тон, темп, 
интонация), 

 http://nachalka.seminfo.ru, 
форум 

Чтение по 

ролям 

с.46-55, 

план 
23.04  

http://nachalka.seminfo.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/


раскрывающие 
особенности 
произведения. 

119 

Н. Н. Носов 
«Федина задача» 

Комбинированный 

Характеризовать текст: 
предполагать тему и 
содержание текста по 

заголовку, 
иллюстрациям, 

аннотации. Определять 
жанр, тему. 
Формулировать главную 
мысль текста, его 

частей. 

 Ресурсы ЦОР 
презентация к уроку 

Чтение по 

ролям 

с.56-61, 

выраз. чт. 
24.04  

120 

Н. Н. Носов 

«Телефон» 

Комбинированный 

Читать по ролям: 

выбирать фрагмент для 
чтения по ролям, 
распределять роли, 
отбирать выразительные 

средства (тон, темп, 
интонация), 
раскрывающие 

особенности 
произведения. 

  Чтение по 

ролям 

с.61-64, 

выраз. чт 
25.04  

121 

В. Ю. Драгунский 
«Друг детства» 

Комбинированный 

Составлять план текста: 
делить текст на части, 
определять микротемы 
каждой части, 

озаглавливать их. 
Формулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

 Ресурсы ЦОР 
презентация к уроку 
 

Выразительное 
чтение 

с.65-67, 
творч. 

пересказ 

29.04  

122 

Игра-конкурс по 

разделу «Собирай 
по ягодке – 
наберѐшь 
кузовок». Тест 
№11 по теме 

«Собирай по 

ягодке – наберѐшь 
кузовок» 

Контроль 

Конструировать 

монологическое 
высказывание: 
формулировать главную 
мысль, отбирать 
доказательства, логично 

и последовательно 

строить текст 
(высказывание), 
выбирать 

Выпуск 

самодельного 
литературного 
журнала класса по 
теме «Собирай по 
ягодке – наберѐшь 

кузовок» 

презентация к уроку Тест 

с.68, в.6 30.04  



выразительные средства 
языка. 

123 

Ю. И. Ермолаев 
«Проговорился», 
«Воспитатели» 

Изучение нового 
материала 

Наблюдать: проводить 
разметку текста, 
определять логические 
ударения, слова для 

выделения голосом, 
паузы – логические и 

психологические с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 

 презентация к уроку Чтение по 
ролям 

с.70-75, 

чт. по 
ролям 

02.05  

124 

Г. Б. Остер 
«Вредные советы» 

Комбинированный 

Анализировать 
особенности авторских 
выразительных средств, 

соотносить их с жанром 
произведения. 

 презентация к уроку Сочинить 
вредный совет 

с.75-78, 
в. 2-3 

06.05  

125 

Г. Б. Остер «Как 

получаются 
легенды» 

Комбинированный 

Наблюдать: проводить 

разметку текста, 
определять логические 
ударения, слова для 
выделения голосом, 
паузы – логические и 

психологические с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 

  Выразительное 

чтение 

с.75-78, 
пересказ 

07.05  

126 

Р. С. Сеф «Весѐлые 

стихи» 

Комбинированный 

Наблюдать: проводить 

разметку текста, 
определять логические 
ударения, слова для 
выделения голосом, 
паузы – логические и 

психологические с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 

 http://nachalka.seminfo.ru, 

форум 

Выразительное 

чтение 

с.78-80, 
выраз. чт 

08.05  

127 

Читательская 
конференция «По 

страницам детских 
журналов». Тест № 
12 по теме «По 

Контроль 

Конструировать 
монологическое 

высказывание: 
формулировать главную 
мысль, отбирать 

Выпуск 
самодельного 

литературного 
журнала класса по 
теме «По 

презентация к уроку Тест  

с.80, в.5 13.05  

http://nachalka.seminfo.ru/


страницам детских 
журналов» 

доказательства, логично 
и последовательно 
строить текст 
(высказывание), 

выбирать 
выразительные средства 
языка. 

страницам детских 
журналов» 

128 
Мифы Древней 

Греции 

Изучение нового 

материала 

Сравнивать 

самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, 
научно-популярный, 

учебный) определять 
особенности каждого: 
цель, структура, 
художественные 
средства. 

 Ресурсы ЦОР 

презентация к уроку 

Выразительное 

чтение 

с.82-91, 

выраз.чт. 
14.05  

129 
Мифы Древней 
Греции 

Комбинированный 

Анализировать 

особенности авторских 
выразительных средств, 
соотносить их с жанром 

произведения. 

 Ресурсы ЦОР 

 
Выразительное 
чтение 

с.82-91, 
план 

15.05  

130 
Мифы Древней 

Греции 
Комбинированный 

Составлять план текста: 
делить текст на части, 
определять микротемы 
каждой части, 
озаглавливать их. 

Формулировать вопрос 
по фрагменту текста. 

Составление 
викторины по теме 
изученного 
материала. 

http://nachalka.seminfo.ru, 
тест 

Выразительное 

чтение 

с.82-91, 

пересказ 
16.05  

131 
Итоговый тест № 
13. 

Контроль 

Конструировать 
монологическое 

высказывание: 
формулировать главную 
мысль, отбирать 
доказательства, логично 
и последовательно 

строить текст 

(высказывание), 
выбирать 
выразительные средства 

  

Тест  20.05  

http://nachalka.seminfo.ru/


языка. 

132 
Г. Х. Андерсен 

«Гадкий утѐнок» 

Изучение нового 

материала 

Сравнивать 
самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, 
научно-популярный, 

учебный) определять 
особенности каждого: 

цель, структура, 
художественные 
средства. 

 Ресурсы ЦОР 
презентация к уроку 

Выразительное 

чтение 

с.92-106, 

выраз. чт. 
21.05  

133 
Г. Х. Андерсен 
«Гадкий утѐнок» 

Комбинированный 

Анализировать 
особенности авторских 
выразительных средств, 

соотносить их с жанром 
произведения. 

 презентация к уроку 

Выразительное 
чтение 

с.92-106, 
рисунок 

22.05  

134 
Г. Х. Андерсен 
«Гадкий утѐнок» 

Комбинированный 

Составлять план текста: 

делить текст на части, 
определять микротемы 
каждой части, 
озаглавливать их. 
Формулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

  

Пересказ 
с.92-106, 
в.2-4 

23.05  

135 
Г. Х. Андерсен 

«Гадкий утѐнок» 
Комбинированный 

Наблюдать: проводить 

разметку текста, 
определять логические 

ударения, слова для 
выделения голосом, 
паузы – логические и 
психологические с 
помощью учителя и 

самостоятельно. 

 http://nachalka.seminfo.ru, 

тест 

Творческий 

пересказ 

с.92-106, 

в.7 
27.05  

136 
Урок – обобщение 
за год 

Обобщение  

Выпуск 
самодельного 
литературного 
журнала класса по 

теме «Моя 
любимая книга» 

презентация к уроку 

  28.05  

 

http://nachalka.seminfo.ru/


 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец 3 класса:  
- владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе чтения не менее 70 слов в мин. 
- понимать содержание прочитанного произведения определять его тему; 

Обучающиеся должны уметь: 
- устанавливать смысловые связки между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать еѐ своими 

словами;  
- составлять план к прочитанному; 
- составлять пересказ прочитанного текста, придумывать его возможное продолжение и завершение; 
- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;  
- осознанно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассниками произведения, устного ответа товарища; 

- оценивать выполнение любой проделанной работы. 
Обучающие должны знать: 
- наизусть не менее 10 стихотворений классиков отечественной литературы и зарубежной; 
- названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений классических писателей; 
- не менее 4-5 народных сказок, знать более 8 пословиц, 1-2 крылатых выражения. 
 

Перечень учебно- методического обеспечения 
Для обучающихся: 
1. Учебник «Родная речь » 3 класс Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Москва,  
«Просвещение», 2013 г 1 часть 
2. Учебник «Родная речь» 3 класс Л.Ф.Климанова В.Г.Горецкий, Москва,  
«Просвещение», 2013 г 2 часть  

3. CD – приложение к учебнику 

Для учителя: 
1. Концепция и программы для начальных классов «Школа России», Москва,  
«Просвещение», 2010 г 
2. Учебник «Родная речь » 3 класс Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Москва,  
«Просвещение», 2013 г 2 части 
3. CD – приложение к учебнику 
4. Методическое пособие «Уроки литературного чтения» для 2-4 классов, Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Москва, «Просвещение» , 2010 г. 

 
Список литературы 
1. Контрольные работы в начальной школе по литературному чтению 1-4 класс 

Москва « Дрофа» 2006 год 
2. Контроль в начальной школе: Традиционные и тестовые задания. Сборник 6. 
4 класс.- М. : Начальная школа, 2007 . ( Прилож. к журналу « Начальная школа»). 

3. Журнал «Начальная школа»  
4. Методическая газета для учителей начальной школы «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» 
5. Тесты Чтение. Начальная школа. Москва. « Дрофа» 2007 
6. «Совершенствование чтения младших школьников» М.И.Оморокова, Москва,  
« Аркти» 2005  
7. « Проверочные работы по чтению в начальных классах» Г.М.Первова, Москва 



 

« Аркти», 2006  
8. Поурочные разработки по литературному чтению. С.В. Кутявина, Москва, «Вако» 2006 г. 
9. Контрольные и проверочные работы по чтению. Л.И.Тикунова, Москва, «Дрофа» 2002 г. 
10. Контрольные тексты для проверки техники чтения. Т.В.Игнатьева, Москва, «Астрель» 2002 г. 

 
Материально-техническое обеспечение 
1. Портреты писателей 
2. Классная библиотечка 
3. Электронная доска 
4. Ноутбук 
5. Видеопроектор 

 
  



 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор АНОО Начальная школа-детский сад «Радуга» 
______________________ 

«___»_____________2013 г.  

«СОГЛАСОВАНО» 
Зам. директора по УВР 
______________________ 

«____»____________2013 г. 

«РАССМОТРЕНО» 
на заседании М/О 
 

«____»____________2013 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа  
Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования второго поколения, годовым календарным графиком и учебным планом школы, на основе программы под 
редакцией Л.Ф Климановой и В. Г. Горецкого (Концепция и программы для начальных классов УМК «ШКОЛА РОССИИ» М.: Просвещение, 2011)  

 
Структура документа  
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, общую характеристику и описание места учебного предмета в базисном 

учебном плане, основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, 
тематическое планирование с указанием количества контрольных работ и основных видов учебной деятельности учащихся, календарно-

тематическое планирование, требования к уровню подготовки обучающихся, нормы и критерии оценивания, перечень учебно-
методического обеспечения, материально-техническое обеспечение, список литературы, приложение. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслять образность 

словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение 

пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений. 
Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во 

многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственную 
дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы. 

Изучение литературного чтения на ступени начального общего образования в образовательных учреждениях с русским языком обучения 
направлено на достижение следующих целей: 

- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базовым в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 
деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 
произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

- воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта 
младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 
России. 

Задачи обучения : 
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный 
образ, развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

учащихся, ассоциативное мышление; 
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 
- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 
- обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 



 

- формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 
- обеспечить достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребѐнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения; 
- работать с различными типами текстов; 
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений. 
Курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью единого непрерывного курса литературы средней общеобразовательной 

школы. 
Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит с позиции слушателя в категорию читателя, который 

начинает постепенно постигать огромный мир литературы — одного из сложнейших видов искусства.  

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: 
художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников 
вошли преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 
именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают 
чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. Этот принцип 

предполагает активное установление связей между всеми другими видами искусства. 
Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при анализе литературного произведения, 

выдвигает на первый план художественный образ.Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания словесно-
художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу текста, имевшему место в начале обучения, когда предметом рассмотрения 
становились лишь отдельные средства художественной выразительности, «выпадавшие» из образной ткани произведения.  

Работа над художественным произведением не должна сводиться к разбору отдельных эпитетов, сравнений и других средств художественной 

выразительности. В начальной школе анализ образных средств языка должен помочь детям почувствовать целостность художественного образа и 
адекватно сопереживать герою. 

Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип нацеливает на обогащение учеников первыми 
представлениями о проблематике, нравственно-эстетической идее, художественной форме, композиции. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых 
навыков, главным из которых является навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как 

вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как умственное действие, протекающее во 
внутреннем плане. 

Развитие навыка чтения предполагает: на четвертом году обучения наращивание скорости чтения и овладение рациональными приемами 

чтения. 
Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, восприятие произведений которого носит опосредованный 

характер: при чтении человек получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются представления, которые возникают 

у него в процессе чтения. Характер и полнота восприятия литературного произведения во многом определяются конкретно-чувственным опытом и умением 
воссоздать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Неотъемлемой частью уроков литературного чтения является внеклассное чтение. Урок внеклассного чтения в 4 классе — это основа 
педагогической организации самостоятельного детского чтения, с помощью которого решается задача социально-личностного развития ребѐнка. 
Проживание вместе с героями любимых детских книг проблемных ситуаций, жизненных коллизий ведѐт к формированию осознанной системы 



 

представлений об окружающих людях, о себе, о нравственно-этических нормах. На этой основе ребѐнок строит взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми, близкими и чужими людьми. 

Важной составляющей программ литературного чтения является самостоятельное, дополнительное чтение и работа с детской книгой, которая может 
быть включена отдельным фрагментом на любом уроке литературного чтения. Кроме этого, постоянно проводятся специальные уроки, на которых идѐт 

обучение работе с детскими книгами (художественными, научно-познавательными, справочными), а также знакомство с детскими журналами и газетами. В 
рамках образовательной программы «Школа России» проводится урок внеклассного чтения один раз в две недели и фиксируется в классном журнале. 
Всего 17 часов. Тематика уроков внеклассного чтения составлена на основе печатного издания «Внеклассное чтение в начальной школе» Сост. Семененко 
Л.А., Курск: ООО «Учитель», 2010. 

 
Место предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение курса литературного чтения в 4 классе отводится 4 часа в неделю в I-ом полугодии и 3 часа в неделю во II-ом 

полугодии. При 34 недельной работе за год на изучение программного материала отводится 102+17 (внеклассное чтение 1 раз в две недели) = 119 часов. 
Былины. Летописи. Жития - 8 часов 
Из русской классической литературы - 18 часов 
Поэтическая тетрадь – 12 часов 
Сказки русских писателей - 11 часов  
Делу время – потехе час – 7 часов 

Страна далекого детства – 7 часов 
Поэтическая тетрадь – 5 часов  
Природа и мы – 11 часов  
Поэтическая тетрадь – 5 часов 
Родина – 5 часов 
Страна «Фантазия» – 3 часа 

Зарубежная литература– 10 часов 

Внеклассное чтение – 17 часов  
 
Ценностные ориентиры учебного предмета «Литературное чтение» 
1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



 

Важную роль в обучении литературного чтения играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников элементов учебной 
самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, воспитание привычки 
обращаться к ним.  

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа с текстом художественного произведения, работа со схемами-опорами, 
заданиями, предложенными в учебнике. Большое внимание уделяется развитию речи обучающихся.  

На уроках литературного чтения осуществляются внутрипредметные и межпредметные связи с предметом «Музыка» и «Изо». 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения данного курса:  
В процессе освоения предметного содержания литературного чтения обучающиеся достигают следующих результатов:  
Личностные 

 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 ориентаций;  

 формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
 формирование уважительного отношения к иному мнению и культуре других народов;  
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

 развитие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  
Метапредметные 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 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;  
 активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 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; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 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;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
Предметные 
 правильно, осознанно, достаточно бегло читать целыми словами, соотносить интонации с содержанием читаемого текста; 

 строить диалогическое и монологическое высказывание на основе литературного произведения и личного опыта; 

 описывать и сопоставлять различные объекты; 

 самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника; 

 развивать умение от чтения вслух к чтению про себя; 

 совершенствовать звуковую культуру речи; 

 обучать правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении; 

 обучать чтению художественных произведений по ролям; 

 развивать умение планировать, а затем анализировать свое выступление, корректировать его в соответствии с целью высказывания; 

 уметь пересказывать подробно, выборочно с использованием приемов устного рисования и иллюстрации; самостоятельно делить текст на 

законченные по смыслу части и выделять в них главное;  

 самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для изображения действующих лиц, природы и описания 

событий; сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей действующих лиц; 

 развивать умение воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально откликаться на них и передавать свое настроение в 

рисунках, совместном обсуждении услышанного. 

  

Основное содержание 

IV КЛАСС (102 ч) 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». 
Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняется структура курса и содержание 
произведений.  

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, 
заучивания и драматизации. Целесообразно выделить не менее 8-10 произведений для заучивания наизусть по рекомендации учителя или по выбору 
самого ученика. 

Былины. Летописи. Жития (8 ч) 
О былинах.«Ильины три поездочки».Летописи. Жития.«И повесил Олег щит свой па вратах Цареграда...» «И вспомнил Олег коня своего...» 

«Житие Сергия Радонежского». 
Из русской классической литературы (18 ч) 
П.П.Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А.С.Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и 

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

Поэтическая тетрадь (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». 

Сказки русских писателей (11 ч) 
В.Ф.Одоевский. «Городок в табакерке»;П.П.Бажов. «Серебряное копытце»; С.Т. Аксаков.«Аленький цветочек»;В.М.Гаршин.«Сказка о жабе и 

розе». 

Делу время — потехе час (7 ч) 
Е.Д.Шварц.«Сказка о потерянном времени»; В.Ю.Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»;В.В.Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 



 

Страна далекого детства (7 ч) 
Б.С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г.Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М.М.Зощенко. «Елка». 
Поэтическая тетрадь (5 ч) 
В.Я.Брюсов. «Опять сон», «Детская»; С.А. Есенин. «Бабушкины сказки»; М. Н. Цветаева.«Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы (11 ч) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк.«Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М.Пришвин. «Выскочка»;К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы» 

Е.И.Чарушин. «Кабан»; В.П.Астафьев.«Стрижонок Скрип» 
Поэтическая тетрадь (5 ч) 
Б.Л.Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д.Б.Кедрин. «Бабье лето»;Н.М.Рубцов.«Сентябрь»;С.А.Есенин.«Лебедушка». 
Родина (5 ч) 
И.С.Никитин «Русь»; С.Д.Дрожжин «Родине»; А.В.Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; Б.А.Слуцкий «Лошади в океане». 

Страна «Фантазия» (3 ч) 
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». К.Булычев «Путешествие Алисы». 
Зарубежная литература (10 ч) 
Дж.Свифт «Путешествие Гулливера»; Г.X.Андерсен «Русалочка»; М.Твен «Приключения Тома Сойера»; С.Лагерлѐф «Святая ночь», «В 

Назарете» 
 

Календарно – тематическое планирование 
 

 
№ 

п/п 

 
Тема урока 

К
о

л
. 

ч
а
с
о

в
 

Т
и

п
 у

р
о

к
а
 

 
Элементы 

Содержания. 

 
Требования 

к уровню подготовки 
учащихся 

В
и

д
 к

о
н

т
р

о
л

я
.  

Оснащение
. 

Д
а
т
а
 

п
р

о
в
е
д

е
н

и
я
. 

1. Вн. чт. Книги 

прочитанные летом. «И 
повесил Олег щит свой на 
вратах Царьграда» 
(из летописи) 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 Произведения устного 

народного творчества. 
Различение жанров 
произведений 

Знать жанр «летопись». Уметь 

проводить сравнительный 
анализ летописи и 
стихотворения А. С. Пушкина; 
читать осознанно текст 
художественного произведения; 
высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении 

Т
е
к
у
щ

и
й
 

  



 

2. Вн. чт. Былинный сказ 
«Илья Муромец и Калина-
царь». «И вспомнил Олег 

коня своего»  
( из летописи) 

1 Выделение языковых средств 
выразительности. Участие в 
диалоге при обсуждении 

прослушанного 
(прочитанного) произведения. 
Умение ставить вопросы по 
содержанию прочитанного, 
отвечать на них 

 Учить правильно читать и 
понимать исторические 
произведения. 

Ф
р
о
н
та

л
ь
н
ы

й
 

о
п
р
о
с
. 

Пословицы. 
Дополнител
ьный 

материал  
А.С.Пушкин 
«Песнь о 
вещем 
Олеге» 

 

3. Былина - жанр устного 
народного творчества. 
«Ильины три поездочки» 

1 Связь произведений 
литературы с другими видами 
искусств 

Знать жанр устного народного 
творчества «былина». Уметь 
определять тему и главную 

мысль произведения, 
пересказывать текст, 
использовать приобретѐнные 
умения для самостоятельного 

чтения книг 

Т
е
к
у
щ

и
й
 

Картина 
В.М. 
Васнецова 

«Богатыри! 

 

4. Вн. чт. Творчество А. С. 
Пушкина. Развитие 
сюжета в былине «Ильины 
три поездочки» 

1 Тема, главная мысль, 
события, последовательность 

Уметь мотивировать поведение 
героев, определение своего и 
авторского отношения к 
событиям и персонажам. 

Т
е
к
у
щ

и
й
 Картина 

В.М. 
Васнецова 
«Богатыри! 

 

5 Вн. чт. Творцы книг. 

Победа добра над злом в 
былине «Ильины три 
поездочки» 

1 Комби

ниров
анный 

Умение различать 

эмоциональное состояние 
человека в различных 
ситуациях. 
Установление взаимосвязи 
смысловых частей текста. 

Уметь составить пересказ от 

имени одного из героев, 
обогащение устной речи. 

Фронтал

ьный 
опрос 

Картина 

В.М. 
Васнецова 
«Богатыри! 

 

6. «Житие Сергия 
Радонежского» - 
памятник древнерусской 
литературы.  

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

Образные языковые средства 
Герои произведения, 
восприятие и понимание их 
эмоционально-нравственных 
переживаний. Участие в 
диалоге при обсуждении 
прослушанного 

(прочитанного) произведения. 
Умение ставить вопросы по 
содержанию прочитанного, 
отвечать на них.  
 

Знать произведение «Житие 
Сергия Радонежского». Уметь 
анализировать язык 
произведения, оценивать 
мотивы поведения героев, 
пересказывать доступный по 
объему текст, делить текст на 

смысловые части, составлять 
его простой план. 

Текущи
й 

Картина 
М.Нестерова 
«Видение 
отроку 
Варфоломе
ю» 

 



 

7 Вн. чт. Кто с мечом к нам 
придѐт, от меча и 
погибнет. Характеристика 

главного героя в былине 
«Житие Сергия 
Радонежского» - 

1 Понимание содержания 
литературного произведения. 

Воспроизведение содержания 
текста с элементами описания 
вида героя, особенностью речи, 

выявление мотивов поведения. 

Фронтал
ьный 
опрос 

Иллюстраци
я иконы 
«Сергий 

Радонежски
й» 

 

8 Вн. чт. Творчество В. В. 
Медведев. Обобщение по 

разделу «Летописи. 
Былины. Жития» 

1 Различение жанров 
Произведений, накопление 

образных обобщений. 

Уметь: читать осознанно вслух 
тексты художественных 

произведений целыми словами, 
соблюдая орфоэпические 
нормы русского литературного 

языка; читать выразительно 
художественный текст; 
приводить примеры 
фольклорных произведений; 

определять тему и главную 
мысль  

Обобще
ние 

Иллюстраци
и учебника, 

картины,  
игра «Своя 
игра» 

 

9 Чудесный мир классики. 
П. Ершов «Конѐк- 
Горбунок» (отрывок) 

1 Различные виды чтения. 
Выразительное чтение, 
использование интонаций, 
соответствующих смыслу 

текста 

 

Знать название и 
основное содержание 
изученного произведения. 
Уметь читать осознанно вслух 

тексты художественных 

произведений целыми словами, 
соблюдая орфоэпические 
нормы русского литературного 
языка 

Т
е
м
а
т
и
ч
е
с
к
и
й
. 

В
ы

р
а
з
и
т
е
л
ь
н
о
е
 

ч
т
е
н
и
е
 

Книга П.П. 
Ершова 
«Конѐк - 
Горбунок», 

портрет 

П.Ершова. 

 

10 Вн. чт. В. В. Медведева 
«Баранкин будь 
человеком» . Развитие 
сюжета в сказке П. 
Ершова «Конѐк - 
Горбунок» 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

Герой произведения, 
иллюстрация и ее роль 
в понимании произведения. 
Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. 
Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

Знать творчество 
П. Ершова. Уметь составлять 
небольшое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст. 

Тематич
е- 

ский. 

Книга П.П. 
Ершова 
«Конѐк - 
Горбунок» 

 

11 Вн. чт. В. В. Медведева 
рассказы для детей. 
Характеры главных 
героев в сказке П. 

Ершова «Конѐк- 
Горбунок» 
 

1 Поступки героев, их 
характеристика. Беглое, 
выразительное чтение. 

Оценивать события, героев 
произведения, отвечать на 
вопросы по тексту 

Фронтал
ьный 
опрос 

Книга П.П. 
Ершова 
«Конѐк - 
Горбунок», 

презентация 

 



 

12 Реальные и 
фантастические события 
в сказке П. Ершова 

«Конѐк - Горбунок» 

1 Мотивы поведения героев, 
определение своего и 
авторского отношения к 

событиям и персонажам. 

Наблюдение над 
изобразительностью и 
выразительностью слова, 

привитие нравственно – 
эстетической оценки 
описываемого. 

Тематич
е- 

ский. 

Иллюстраци
и к сказке 
П.П. Ершова 

«Конѐк - 
Горбунок» 

 

13  Вн. чт.Русские классики 
о осени. А. С. Пушкин 

«Няне», «Туча», «Унылая 
пора!» 

1 Декламация произведений. 
Связь произведений 

литературы с другими 
видами искусств. 

Уметь читать стихотворные 
произведения наизусть (по 

выбору), определять 
средства выразительности. 
 

Чтение 
наизуст

ь 

Слайд-шоу 
«Времена 

года» 
Портрет А.С. 
Пушкина. 

 

14. Вн. чт. Русские народные 
сказки о волшебстве. 
Волшебные сказки: 

народные и 
литературные. А. С. 
Пушкин. 
«Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях» 
 

1 Герои произведения, 
восприятие и пони- 
мание их эмоционально-

нравственных переживаний. 

Знать название и 
основное содержание 
изученного произведения. 

Уметь анализировать 
поведение героев 

В
ы

р
а
з
и
т
е
л
ь
н
о
е
 

ч
т
е
н
и
е
. 

Презентаци
я к сказке 
А.С. 

Пушкина 
«Сказка о 
мертвой 
царевне и о 
семи 
богатырях» 

 

15 Поступки и действия как 

основное средство 
изображения 
персонажей. А.С. 
Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 
богатырях» 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

Литературная сказка. Участие 

в диалоге при обсуждении 
прослушанного (прочитанного) 
произведения. Умение ставить 
вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на 
них. 

Уметь делить текст на 

составные части, составлять его 
простой план, читать осознанно 
вслух тексты художественных 
произведений целыми словами, 

соблюдая орфоэпические 
нормы русского литературного 
языка Ч

те
н
и
е
 н

а
и
з
у
с
т
ь
. 

К
а
р
ти

н
н
ы

й
 п

л
а
н
. Презентаци

я к сказке 
А.С. 
Пушкина 
«Сказка о 

мертвой 
царевне и о 
семи 
богатырях» 

 

16. Вн. чт. Бытовые русские 
народные сказки. 

Характеристика героев 
сказки. А.С. Пушкин. 

«Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях» 

1 Тема, главная мысль, 
события, последовательность 

Знать сказки А. С. Пушкина. 
Уметь различать сказки 

народные и литературные 

Тематич
е- 

ский 

Презентаци
я к сказке 

А.С. 
Пушкина 

 
 

 



 

17 Вн. чт. Творчество Лии 
Гераскиной. Народная 
мораль и нравственность 

в сказке. А.С. Пушкин. 
«Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях» 

1 Умение различать 
эмоциональное состояние 
человека в различных 

ситуациях. 
Установление взаимосвязи 
смысловых частей текста. 

Наблюдение над 
изобразительностью и 
выразительностью слова, 

привитие нравственно – 
эстетической оценки 
описываемого. 

В
ы

р
а
з
и
т
е
л
ь
н
о
е
 

ч
т
е
н
и
е
. 

Презентаци
я к сказке 
А.С. 

Пушкина 
 
 

 

18 М. Ю. Лермонтов. 

«Дары Терека» 

1 Восприятие и понимание 

эмоционально-нравственных 
переживаний героя. 

Знать название и 

основное содержание 
изученного произведения, 
творчество М. Ю. Лермонтова. 

Уметь различать жанры 
произведений 

Вырази

- 
тельное 
чтение 

Иллюстраци

и к 
стихотворен
ию.  

Портрет 
М.Ю. 
Лермонтова. 

 

19 Вн. чт. Лия Гераскина 
детям. Хорошие и плохие 
поступки людей в 
произведении М. Ю. 
Лермонтова «Ашик-
Кериб» (турецкая 
сказка). 

 

1 Чтение по ролям. Понимание 
основного содержания 
произведения. 

Уметь составлять небольшое 
монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст; 
оценивать события, героев 
произведения; делить текст на 
составные части, составлять его 
простой план. 

Иметь представление о 

классической литературе 

Выраз 
чтение 

по 
ролям. 

Иллюстраци
и к сказке. 

 

20 Вн. чт.А. Яшин «Мамина 
сказка». Средства 
художественной 
выразительности, язык, 

сравнения в сказке  
М. Лермонтова «Ашик-
Кериб» 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

Устное изложение текста по 
плану. Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. 

 
 

Вырази
- 

тельное 
чтение. 

 

Иллюстраци
и к сказке. 

 

21 Характеристика героев и 
отношение к ним в 
произведении М. 

Лермонтова «Ашик-Кериб 

1 . Умение ставить вопросы по 
содержанию прочитанного, 
отвечать на них. 

Анализ поступков героев. 

Уметь мотивировать поведение 
героев, определение своего и 
авторского отношения к 

событиям и персонажам. 
 

Фронта
ль 

ный. 

Иллюстраци
и к сказке. 

 

22.  Вн. чт. Л. Н. Толстой 
«Рассказы для детей». Л. 
Н. Толстого «Детство» 

1 Произведения классической 
литературы. Жанры 
литературных произведений. 

Осознанное, выразительное 
чтение текста 

Уметь создавать небольшой 
устный текст на заданную тему, 
читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений 
целыми словами, соблюдая 
орфоэпические нормы русского 
литературного языка. 

Тематич
е- 

ский. 

 

Портрет 
презентация 
о 

творчестве 
Л.Н.Толстог
о. 

 



 

23. Вн. чт. М. М. Зощенко. 
«Самое главное». Л. 
Толстой «Как мужик 

убрал камень».  
 

1 Тема, главная мысль, 
события, последовательность 

Уметь высказывать 
оценочные суждения 
о прочитанном произведении. 

Выраз 
чтение. 

Басня Л. 
Толстого 
«Два 

товарища» 

 

24 Отличие рассказа от 
сказки. Сравнение 
характеров главных 

действующих лиц в 
рассказе А. П. Чехова 
«Мальчики» 

1 Понимание основного 
содержания услышанного.  
Умение характеризовать 

героев произведения. 

Знать отличие рассказа от 
сказки. Уметь различать 
жанры художественной 

литературы, анализировать 
характеры героев. 

Переска
з 
от 

лица 
героев. 

Портрет  
А.П. Чехова. 

 

25. Вн. чт. М. М. Зощенко. 
«Калоши и мороженое». 
Сравнение характеров 

главных действующих 
лиц в рассказе А. П. 
Чехова 
«Мальчики». 
 

1 Комби
- 

ниро- 

ванны
й 

Тема, главная мысль, 
события, последовательность. 
Понимание основного 

содержания услышанного. 
Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. 
Умение ставить вопросы по 
содержанию прочитанного, 
отвечать на них 

 

Уметь читать осознанно вслух 
тексты художественных 
произведений целыми словами, 

соблюдая орфоэпические 
нормы русского литературного 
языка. Уметь делить текст на 
составные части, составлять его 
простой план, читать осознанно 
вслух тексты художественных 
произведений целыми словами, 

соблюдая орфоэпические 

нормы русского литературного 
языка  

Тематич
е- 

ский. 

 

Иллюстраци
и к 
рассказу. 

 

26 Вн. чт. И. Тургенев 
«Перепелка». Обобщение 

по разделу. КВН 
«Чудесный мир классики» 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

Безошибочное чтение 
незнакомого текста  

с соблюдением норм 
литературного произношения 

Знать/понимать: 
изученные литературные 

произведения и их авторов, 
основное содержание 
изученных литературных 
произведений. Уметь: читать 
осознанно, выразительно вслух 
тексты художественных 
произведений целыми словами, 

соблюдая орфоэпические 

нормы русского литературного 
языка; определять тему и 
главную мысль произведения. 

Диагнос
ти 

ка 
навыка 
чтения. 

Кроссворд, 
презентация

. 

 



 

27. Ф. И. Тютчев «Еще земли 
печален вид...» «Как 
неожиданно и ярко…» 

1 Различение жанров 
произведений на основе 
сравнения персонажей. Связь 

литературы с музыкой и 
живописью 
Настроение лирического 
героя. 

Уметь читать стихотворные 
произведения наизусть (по 
выбору), рисовать словесные 

картины. 

Вырази
- 

тельное 

чтение. 

презентация 
к 
стихотворен

ию. 
Портрет Ф. 
И. Тютчева. 

 

28. Вн. чт. Н. И. Сладков 

«Рассказы о животных». 
А. Фет. «Бабочка», 
«Весенний дождь» 

1 Образные языковые 

средства. Выразительное 
чтение, использование 
интонаций, соответствующих 

смыслу текста 

Н. Некрасова, И.Никитина, 

И.Бунина. Уметь выразительно 
читать, участвовать в 
обсуждении текста. Развитие 

поэтического слуха, наблюдение 
над звукоподражанием.. 

Вырази

- 
тельное 
чтение 

 

Иллюстраци

и к 
стихотворен
ию. 

Портрет 
А.Фета. 

 

29. Вн. чт.В. Бианки «Лесная 

газета». Е. А. 
Баратынский «Весна, 
весна! 
Как воздух чист!..», «Где 
сладкий шепот...» 

1 Связь произведений 

литературы с другими 
видами искусств. 
Выразительное чтение, 
использование интонаций, 
соответствующих смыслу 
текста. 

Знать лирические произведения 

о весне. Развитие умения 
воссоздавать художественные 
образы. 

Вырази

- 
тельное 
чтение 

Иллюстраци

и к 
стихотворен
ию. 
Портрет 
Е.А.Баратын
ского. 

 

30 А. Н. Плещеев «Дети и 
птичка» 

1 Комби
- 

ниро- 
ва 

Осознанность и 
выразительность чтения. 

Уметь читать, соблюдая 
логическое ударение, отвечать 

на вопросы. Развитие 
творческих способностей. 

Тематич
е 

ский 

Портрет 
А.Н. 

Плещеева. 

 

31 Вн. чт.В. Ю. Драгунский 

для детей. Рассказы. И. 
С. Никитин «В синем 
небе плывут над 
полями...» 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

   

Осознанность и 

выразительность чтения 

Знать произведения 

о Родине. Уметь высказывать 
оценочные суждения о 
прочитанном произведении, 
отвечать на вопросы, умение 
находить необычное в обычных 
предметах. 

Чтение 

наизуст
ь 

Иллюстраци

и к 
стихотворен
ию. 
Портрет 
И.С. 
Никитина. 

 

32 Вн. чт. В. Ю. Драгунский 
о детях. Н. А. Некрасов 
«Школьник», «В зимние 

сумерки нянины 
сказки...» 
 

1 Образные языковые 
средства. 

Уметь читать стихотворные 
произведения наизусть (по 
выбору), анализировать 

образные языковые средства. 

Чтение 
наизуст

ь 

Портрет 
Н.А. 
Некрасова 

 



 

33 И. А. Бунин «Листопад» 1 Образные языковые средства. 
Выразительное чтение, 
использование интонаций, 

соответствующих смыслу 
текста. 

Знать творчество И. А. Бунина. 
Уметь анализировать образные 
языковые средства, различать 

жанры художественных 
произведений 
 

В
ы

р
а
з
и
т
е
л
ь
н
о
е
 

ч
т
е
н
и
е
 

 

Иллюстраци
и к 
стихотворен

ию на тему 
«Осень» 
Портрет И.А 
Бунина. 

 

34 Вн. чт. М. Пришвин 

«Этажи леса». 
Обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь» 

1 Осознанность и 

выразительность чтения 

Знать/понимать: 

изученные литературные 
произведения и их авторов, 
основное содержание 

изученных литературных 
произведений. Уметь: читать 
выразительно осознанно вслух 
тексты художественных 

произведений целыми словами, 
соблюдая орфоэпические 
нормы русского литературного 
языка; определять тему и 
главную мысль текста 

Тематич

е- 
ский 

Выставка 

рисунков. 

 

35  Вн. чт. Творчество Ю. И. 

Коваль. Сочетание 

реальных и 
фантастических событий 
в сказке В. Ф. Одоевского 
«Городок в табакерке» 

1 Комби

- 

ниро- 
ванны

й 

Народная сказка, 

литературная, работа с 

иллюстрацией. Участие в 
диалоге при обсуждении 
прослушанного 
(прочитанного) произведения. 
Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 
отвечать на них. 

Знать названия, основное 

содержание изученных 

произведении. 
Уметь различать сказки 
народные и литературные, 
отвечать на вопросы по тексту 

Вырази

- 

тельное 
чтение 

Портрет 

В.Ф.Одоевск

ого. 

 

36 Особенности поведения, 
внешнего 
облика, речи 
героев сказки В. Ф. 

Одоевского «Городок в 

табакерке» 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

Герои произведения, 
восприятие и понимание их 
эмоционально-нравственных 
переживаний. 

Уметь делить текст 
на смысловые части, 
составлять его простой план, 
пересказывать текст, 

анализировать характер героя. 

Творчес
кий 

переска
з 

  

37 Вн. чт. Ю. И. Коваль для 
детей. Отражение 
реальной жизни в сказке 
В. М. Гаршина «Сказка о 

жабе и розе» 

1 Народная сказка, 
литературная, работа с 
иллюстрацией. 

Знать творчество В. М. 
Гаршина. 
Уметь работать с 
иллюстрациями, анализировать 

мотивы поведения героев, 
пересказывать по плану. 

Переска
з 

Портрет 
В.М.Гаршин
а 

 



 

38 Вн. чт. Творчество В. Г. 
Сутеевой. Роль описания 
в раскрытии характеров 

главных героев в сказке 
В. М. Гаршина «Сказка о 
жабе и розе» 

1 Формирование эмоционально - 
оценочных суждений. 

Уметь чувствовать настроение 
героев произведения, 
улавливать отношение автора к 

нему и описанным событиям.  

Творчес
кий 

Переска

з. 

Рисование 
сюжетов из 
сказки. 

 

39 Главная мысль 
произведения В. М. 

Гаршина «Сказка о жабе 
и розе» 
 

1 Анализ поступков и 
характеров героев, навык 

правильного выразительного 
чтения. 

Уметь сопоставлять особенности 
художественных образов, 

эмоционально- эстетическая 
оценка изображения героев в 
различных видах искусства 

(словесном, музыкальном, 
изобразительном) 

Вырази
- 

тельное 
чтение. 
Ответы 

на 
вопрос

ы. 

Выставка 
письменных 

работ 
учащихся. 

 

40 Вн. чт. В.Г. Сутеева 
«Волшебный магазин». 
Отражение реальной 
жизни в сказке П. П. 
Бажова «Серебряное 
копытце».  

1 Комби
- 

ниро- 
ванны

й 

Участие в диалоге при 
обсуждении произведения. 
 

Знать творчество П. П. Бажова. 
Уметь выразительно читать, 
отвечать на вопросы, различать 
жанры литературных 
произведении. 

Вырази
- 

тельное 
чтение 

Портрет 
П.П.Бажова, 
презентация  

 

41 Вн. чт. В. Г. Сутеева 
детям. Особенности речи 

героев сказа П. П. Бажова  
«Серебряное копытце» 

1 Комби
- 

ниро- 
ванны

й 

Оценка иллюстрации 
к произведению. 

Выразительное чтение, 
использование интонаций, 
соответствующих смыслу 
текста. 

Уметь читать осознанно текст 
художественного произведения 

«про себя», анализировать 
особенности речи героев 
произведения. 

Чтение 
по 

ролям 

Выставка 
рисунков. 

 

42 Народные волшебные 
сказки и сказки 
литературные. С. Т. 
Аксаков 
«Аленький цветочек» 

1 Комби
- 

ниро- 
ванны

й 

Народная сказка, 
литературная. Работа с 
иллюстрацией. 

Уметь высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 
произведении (герое, событии), 
сравнивать народные 
волшебные сказки и сказки 
литературные. 

Вырази
- 

тельное 
чтение. 

Портрет 
С.Т. 
Аксакова 

 

43 Вн. чт. Творчество Доро 
Алонсо Персонажи 

сказки, фантастические 
события, волшебные 
предметы в сказке  

С. Т. Аксакова «Аленький 
цветочек» 

1 Комби
- 

ниро- 
ванны

й 

Герои произведения, 
восприятие и пони- 

мание их эмоционально-
нравственных переживаний. 

Уметь анализировать характер, 
мотивы поведения героев; 

выделять фантастические 
события, отвечать на вопросы. 

Чтение 
по 

Ролям. 

Иллюстраци
и 

художников 
к сказке. 

 



 

44 Вн. чт. Доро Алонсо 
«Опасное приключение». 
Борьба добра и зла, 

торжество 
справедливости в сказке 
С. Т. Аксакова «Аленький 
цветочек» 

1 Комби
- 

ниро- 

ванны
й 

Участие в диалоге при 
обсуждении произведения. 

Уметь делить текст 
произведения на части, 
составлять план, 

пересказывать произведение, 
работать с иллюстрациями. 

Переска
з 

Презентаци
я сказки. 

 

45. Обобщение по разделу: 

«Литературные сказки» 

1 Комби

- 
ниро- 
ванны

й 

Выражение личного 

отношения к прочитанному 

Уметь создавать небольшой 

устный текст на заданную тему 

Фронтал

ь- 
ный 

опрос. 

Выставка на 

тему 
«Литератур
ные сказки» 

 

46. Вн. чт. Доро Алонсо 
детям. Характеристика 

главных героев в сказке 
Е.Л.Шварца 
«Сказка о потерянном 
времени» 

1 Комби
- 

ниро- 
ванны

й 

Литературная сказка. 
Участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

Уметь различать сказки 
народные и литературные, 

отвечать на вопросы, 
высказывать оценочные 
суждения о прочитанном. 

Текущи
й 

Портрет  
Е.Л.Шварца 

 

47. Вн. чт.Творчество Б. 
Житкова. Поучительный 

смысл «Сказки о 
потерянном времени» Е. 

Л. Шварца 

1 Комби
- 

ниро- 
ванны

й 

Герои произведения, 
восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных 
переживаний. 

Уметь составлять 
небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 
авторский текст, оценивать 

события, героев произведения. 

Вырази
- 

тельное 
чтение 

Инсцениров
ание 

отрывка. 

 

48 В. Ю. Драгунский 
«Главные реки». 

 

1 Комби
- 

ниро- 
ванны

й 

Рассказ. Осознанность 
и выразительность 

чтения 

Уметь высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 

произведении (герое, событии) 

Чтение 
по 

ролям 

Портрет 
В.Ю.Драгунс

кого, 
презентация 

 

49. Вн. чт. Творчество К.М. 
Станюковича. В. Ю. 
Драгунский «Что любит 

Мишка» 

1 Комби
- 

ниров

анный 

Создание небольших 
письменных ответов на 
поставленный вопрос по 

прочитанному произведе-нию. 
Выразительное чтение, 
использование интонаций, 

соответствующих смыслу 
текста 

Уметь создавать небольшой 
устный текст на заданную тему, 
анализировать образные 

языковые средства. 

Чтение 
по 

ролям 

Выставка 
произведен
ий 

В.Ю.Драгунс
кого. 

 



 

50 Вн. чт. К.М. Станюкович 
"Максимка". Авторское 
отношение к герою в 

рассказе В. В. Галявкина 
«Никакой я горчицы не 
ел» 

1 Комби
- 

ниров

анный 

Умение самостоятельно 
находить в тексте с 
определенной целью отрывки, 

эпизоды,  
выражения, слова. Участие в 
диалоге при обсуждении 
прослушанного 
(прочитанного) произведения. 
Умение ставить вопросы по 
содержанию прочитанного, 

отвечать на них. 

Уметь определять тему и 
главную мысль произведения, 
отвечать на вопросы по 

прочитанному, работать с 
иллюстрациями, участвовать в 
обсуждении произведения. 

Вырази
- 

тельное 

чтение. 

Портрет 
В.В.Галявки
на 

 

51 Обобщение по 
разделу «Делу 
время - потехе 
час» 

1 Комби
- 

ниро- 
ванны

й 

Умение составлять 
простейшие задания 
для викторины. 

Знать/понимать: 
изученные литературные 
произведения и их авторов, 
основное содержание 

изученных литературных 
произведений. Уметь: читать 
выразительно художественный 
текст; определять тему и 
главную мысль произведения; 
пересказывать доступный по 
объему текст 

Тест 
(10 
мин) 

Кроссворды.  

52 Вн. чт. К.М. Станюкович 
детям. Б. С. Житков «Как 
я ловил человечков». 
Плохое и хорошее в 
поступках людей. 

1 Комби
- 

ниро- 
ванны

й 

Понимание содержания 
литературного 
произведения 

Уметь высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 
произведении (герое, событии) 

Вырази
- 

тельное 
чтение 

Портрет 
Б.С.Житкова 

 

53 Вн. чт.Творчество Н.Н. 
Носова. Б. С. Житков 
«Как я ловил 
человечков». 
Взаимоотношения детей и 
взрослых. 

1 Комби
- 

ниро- 
ванны

й 

Герои произведения, 
восприятие и понимание их 
эмоционально-нравственных 
переживаний 

Уметь пересказывать текст, 
различать жанры литературных 
произведений, отвечать на 
вопросы 

Переска
з 

  

54 К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 
шишками». Поступки как 
средство характеристики 
героев. 

1 Комби

- 
ниро- 
ванны

й 

Герои произведения, 

восприятие и понимание их 
эмоционально-нравственных 
переживаний. Связь 
литературы с музыкой 

Уметь определять тему и 

главную мысль произведения, 
составлять вопросы по тексту 

Вырази

- 
тельное 
чтение 

Портрет 

К.Г.Паустов
ского 

 



 

55 Вн. чт. Н.Н. Носов для 
детей. Средства 
художественной 

выразительности 
(сравнение, 
олицетворение), 
используемые в рассказе 
К. Г. Паустовского 
«Корзина с еловыми 
шишками» 

1 Комби
- 

ниро- 

ванны
й 

Умение последовательно 
воспроизводить содержание 
рассказа 

Уметь составлять небольшое 
монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев 
произведения. 

Творчес
кий 

переска

з 

Презентаци
я «Жизнь и 
творчество 

Паустовског
о» 

 

56 Вн. чт. М. М. Зощенко 

«Елка».  

1 Комби

ниров
анный 

Участие в диалоге при 

обсуждении произведения. 
Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по 
содержанию прочитанного, 
отвечать на них 

Уметь высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 
произведении (герое, событии), 
анализировать образные 
языковые средства 

Вырази

тельное 
чтение 

Портрет 

М.М.Зощенк
о 

 

57 Обобщение по разделу 
«Страна детства» 

1 Комби
ниров
анный 

Создание небольших 
письменных ответов на 
поставленный вопрос по 

прочитанному произведению 

Знать/понимать: 
изученные литературные 
произведения и их авторов, 

основное содержание 

изученных литературных 
произведений 
 

Тематич
еский 

Викторина, 
ребусы, 
кроссворды. 

 

58 Вн. чт. Творчество Т. 

Янссон. В. Я. Брюсов 
«Опять сон»,  

1 Комби

ниров
анный 

Декламация произведений. 

Выразительное чтение, 
использование интонаций, 
соответствующих смыслу 
текста. 

Уметь читать осознанно текст 

художественного произведения, 
определять тему и главную 
мысль произведения. 
 

Вырази

т 

Портрет 

В.Я.Брюсова 

 

59 Вн. чт. Т. Янссон "В 
волшебной долине Муми-

троллей". В. Я. Брюсов 
«Детская» 

1 Комби
ниров

анный 

Жизнь и творчество В.Я. 
Брюсова. Правильное, 

выразительное чтение стихов. 

Уметь читать стихотворные 
произведения, развитие 

поэтического слуха. 
 

   

60 С. А. Есенин «Бабушкины 
сказки» 

1 Комби
ниров
анный 

Умение выразительно читать 
по книге стихи перед 
аудиторией 

Уметь определять тему и 
главную мысль произведения, 
отвечать на вопросы. 

 Портрет 
С.А. 
Есенина 

 



 

61. Вн. чт. Творчество Е.И. 
Ильина. М. И. Цветаева 
«Бежит тропинка с 

бугорка»,  

1 Комби
ниров
анный 

Тема, главная мысль. Умение 
выразительно читать по книге 
стихи перед аудиторией. 

Выразительное чтение, 
использование интонаций, 
соответствующих смыслу 
текста 

Уметь определять тему и 
главную мысль произведения, 
различать жанры литературных 

произведений, прогнозировать 
содержание произведения по 
заглавию 
 

Выра Портрет 
М.И. 
Цветаевой. 

 

62 Вн. чт. Е.И. Ильина 

"Четвертая высота". М. И. 
Цветаева «Наши царства» 

1 Комби

- 
ниров
анный 

. Выразительное чтение, 

использование интонаций, 
соответствующих смыслу 
текста 

  

63 Обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь» 

1 Комби
ниров
анный 

Умение выразительно читать 
по книге стихи перед 
аудиторией 

Уметь читать стихотворные 
произведения наизусть 
 

Чтение 
наизуст

ь 

Выставка по 
теме 
«Поэтическа

я тетрадь» 

 

64 Вн. чт. Е.И. Ильина о 
войне. Отношения 
человека и птицы в 
рассказе Д. Н. Мамина-
Сибиряка «Приемыш» 

1 Комби
ниров
анный 

Выражение личного 
отношения к прочитанному, 
аргументация своей позиции с 
привлечением текста 
произведения. 

Звать творчество Д. Н. Мамина-
Сибиряка. Уметь определять 
тему и главную мысль 
произведения, отвечать на 
вопросы, различать жанры 

произведений. 

 Портрет 
Д.Н.Мамина 
– Сибирика. 

 

65 Вн. чт. Рассказы о 

животных. Роль 
рассуждений и диалогов 
в рассказе Д. Н. Мамина-

Сибиряка «Приемыш» 

1 Комби

ниров
анный 

Умение последовательно 

воспроизводить содержание 
рассказа. Участие в диалоге 
при обсуждении 

прослушанного 
(прочитанного) произведения. 
Умение ставить вопросы по 
содержанию прочитанного, 
отвечать на них 

Уметь составлять небольшое 

монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст, 
оценивать события, героев 

произведения 

Творчес 

кий 
переска

з. 

 

66 Характеристики и 

портреты животных в 
рассказе А. И. Куприн 
«Барбос и Жулька».  

 

1 Комби

- 
ниро- 
ванны

й 

Понимание содержания 

литературного произведения. 

Знать творчество А. И. 

Куприна. 
Уметь определять тему и 
главную мысль произведения, 

работать с иллюстрациями. 
 

Вырази

- 
тельное 
чтение 

Портрет 

А.И. 
Куприна 

 

67 Вн. чт.КВН В. В. Бианки 
«Лесная газета». Тема 
самопожертвования в 
рассказе А. И. Куприна 
«Барбос и Жулька» 

1 Комби
- 

ниро- 
ванны

й 

Умение последовательно 
воспроизводить содержание 
рассказа 
 

Уметь создавать небольшой 
устный текст на заданную тему. 
 

Творчес
кий 

переска
з 

 



 

68 Вн. чт. Творчество В.П. 
Катаева. Характеристика 
главных героев рассказа 

М. М. Пришвина 
«Выскочка» 

1 Комби
- 

ниро- 

ванны
й 

Понимание содержания 
литературного произведения 

Знать творчество М. М. 
Пришвина. Уметь определять 
тему и главную мысль 

произведения. 
 

Вырази
- 

тельное 

чтение 

Портрет 
М.М. 
Пришвина 

 

69 Поведение и повадки 
героев рассказа М. М. 
Пришвин «Выскочка» 

1 Комби
ниров
анный 

Тема, главная мысль, 
события, последовательность. 
Понимание основного 

содержания услышанного. 
Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Знать/понимать: изученные 
литературные произведения и 
их авторов, основное 

содержание изученных 
литературных произведений. 
Уметь: читать выразительно 

художественный текст; 
определять тему и главную 
мысль произведения; 
пересказывать доступный по 

объему текст. 

Творчес
кий 

переска

з 

 

70 Вн. чт. В.П. Катаев "Сын 
полка". Е. И. Чарушин 
«Кабан».  

1 Комби
- 

ниро- 
ванны

й 

Рассказ о своих впечатле-ниях 
о произведении (героях, 
событиях). Участие в диалоге 
при обсуждении 
прослушанного (прочитан-

ного) произведения. Умение 

ставить вопросы по 
содержанию прочитанного, 
отвечать на них 

Знать творчество Е. И. 
Чарушина. Уметь составлять 
небольшое высказывание с 
опорой на авторский текст, 
оценивать события, героев 

произведения 

Творчес
кий 

переска
з 

Портрет 
Е.И.Чаруши
на 

 

71 Вн. чт. В.П. Катаева о 

детях. Тема природы в 
рассказе В. П. Астафьева 
«Стрижонок Скрип» 

1 Комби

- 
ниро- 
ванны

й 

Понимание содержания 

литературного произведения. 

Уметь создавать небольшой 

устный текст на заданную тему, 
отвечать на вопросы, различать 
жанры произведений 

Вырази

- 
тельное 
чтение 

Портрет 

В.П.Астафье
ва 

 

72 Развитие сюжета в 
произведении В. П. 

Астафьева «Стрижонок 
Скрип» 

1 Комби
- 

ниро- 
ванны

й 

Умение последовательно и 
сознательно перечитать текст 

с целью переосмысления. 

Уметь различать жанры 
художественной литературы, 

работать с иллюстрациями, 
анализировать образные 

языковые средства. 

Фронтал
ь- 

ный 
опрос 

Презентаци
я. 

 

73 Вн. чт. «Они защищали 
Родину». Познавательный 

характер произведения В. 
П. Астафьева «Стрижонок 
Скрип» 

1 Комби
ниров

анный 

Тема, главная мысль, 
события, последовательность. 

Понимание основного 
содержания услышанного. 
Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. 

  



 

74 Вн. чт. Творчество Рене 
Госсини. Обобщение по 
разделу «Природа и мы» 

1 Комби
- 

ниро- 

ванны
й 

Выражение личного 
отношения к прочитанному, 
аргументация своей позиции с 

привлечением текста 
произведения 

Знать изученные литературные 
произведения и их авторов, 
основное содержание 

изученных литературных 
произведений о природе 

Тематич
е- 

ский. 

 

Тест 
«Природа и 
мы» 

 

75. Б. Л. Пастернак «Золотая 
осень» 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

 

Связь произведений 
литературы с другими видами 
искусства. Выразительное 

чтение, использование 
интонаций, соответствующих 
смыслу текста. 

Уметь определять тему и 
главную мысль произведения, 
анализировать образные 

языковые средства. 
 

Чтение 
наизуст

ь 

Портрет 
Б.Л.Пастерн
ака слайд-

шоу 
«Осень» 

 

76. Вн. чт. Рене Госсини 
«Маленький Ник и его 
друзья». С. А. Клыч-ков 

«Весна в лесу» 

1 Сопоставление произведений 
художественной литературы и 
произведений живописи 

Уметь определять тему и 
главную мысль произведения, 
работать с иллюстрациями. 

Вырази 
тельное 
чтение 

Портрет 
С.А. 
Клычкова 

 

77 Вн. чт. Весна в стихах 
русских поэтов. Д. Б. 
Кедрин «Бабье лето» 

1 Декламация произведений, 
понимание основного 
содержания услышанного. 

Уметь читать стихотворные 
произведения наизусть (по 
выбору), отвечать на вопросы 

Чтение 
наизуст

ь 

Портрет 
Д.Б.Кедрина 

 

78 Н. М. Рубцов «Сентябрь» 1 Умение выразительно читать 
наизусть стихи перед 
аудиторией 

Уметь определять тему и 
главную мысль произведения, 
читать выразительно и 
осознанно стихотворения 

Выраз 
чтение 

Портрет 
Н.М.Рубцова 

 

79. Вн. чт. Н. Сладков 
рассказы о животных. 

Средства художественной 
выразительности в 
стихотворении С. А. 
Есенин «Лебедушка» 

1 Выражение личного 
отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции с 
привлечением текста 
произведения. Выразительное 
чтение, использование 
интонаций, соответствующих 
смыслу текста. 

Уметь определять тему и 
главную мысль произведения, 

пересказывать содержание 
произведения по 
иллюстрациям, анализировать 
образные языковые средства. 

Вырази
- 

тельное 
чтение 

Портрет 
С.А.Есенина 

 

80 Вн. чт. Творчество 
Геннадия Снегирѐва. 
Иносказательный смысл 
произведения  

С. А. Есенин 
«Лебедушка» 

1 Понимание основного 
содержания услышанного. 

Вырази
- 

тельное 
чтение 

  

81. Обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь» 

1 Комби
- 

ниро- 
ванны

й 

Выражение личного 
отношения к прочитанному, 
аргументация своей позиции с 
привлечением текста 
произведения 

Знать/понимать: изученные 
литературные произведения и 
их авторов, основное 
содержание изученных 
литературных произведений. 

Тематич
е- 

ский. 
Тест (8 
мин) 

Презентаци
я 
«Поэтическа
я тетрадь» 

 



 

82. Вн. чт. Творчество С. 
Алексеева. И. С. Никитин 
«Русь» 

1 

к
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

Передача при помощи 
интонации своего отношения к 
персонажам и событиям 

Уметь определять тему и 
главную мысль произведения, 
участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

Вырази
- 

тельное 

чтение 

Портрет 
И.С.Никитин
а 

 

83 Вн. чт. С. Алексеева о 
жизни на Руси. С. Д. 
Дрожжин 
«Родине» 

1 Умение последовательно и 
сознательно перечитать текст 
с целью переосмысления. 
Выразительное чтение, 
использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. 

Уметь определять тему и 
главную мысль произведения, 
анализировать образные 
языковые средства, различать 
жанры произведений 

Чтение 
наизуст

ь 

Портрет 
С. Д. 
Дрожжина 
 

 

84 А. В. Жигулин «О, 
Родина! В неярком 
блеске» 

1 Декламация произведений. 
Связь литературы с другими 
видами искусства 

Уметь определять тему и 
главную мысль произведения; 
работать с иллюстрациями; 
отвечать на вопросы. 

Выраз 
чтение 

Портрет 
А, 
В.Жигулина 

 

85 Вн. чт. Творчество 
Шанкара. Б. А. Слуцкий 
«Лошади в океане» 

1 Умение выразительно читать 
наизусть стихи перед 
аудиторией. Выразительное 
чтение, использование 
интонаций, соответствующих 

смыслу текста 

Знать произведения о Родине. 
Уметь выразительно читать 
 
 

Вырази
тельное 
чтение 

Портрет 
Б.А.Слуцког
о, 
презентация 

 

86 Вн. чт. Шанкар «Про 
слониху Сати и мальчика 
по имени Бабу». 
Обобщение по разделу 
«Родина» 

1 Безошибочное чтение 
незнакомого текста с 
соблюдением норм 
литературного произношения 

Уметь сознательно, правильно и 
выразительно читать целыми 
словами при темпе громкого 
чтения не менее 90 слов в 
минуту 

Диагнос
ти 
ка 

навыка 
чтения 

Презентаци
я. 

 

87 Е. С. Велтистов 
«Приключения 
Электроника» 

1 Комби
ниров
анный 

Различение жанров 
произведений. Участие в 
диалоге при обсуждении 
прослушанного 
(прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 
отвечать на них. 

Уметь определять тему и 
главную мысль произведения, 
различать жанры литературных 
произведений; читать по ролям, 
составлять вопросы по тексту, 

анализировать мотивы 

поведения героев. 

Вырази
тель 

Портрет 
Е.С.Велтист
ова 

 

88 Вн. чт. Творчество Ю. 
Сотника. Кир Булычев 
«Путешествие Алисы» 

1 

К
о
м
б
и
н
и

р
о
в
а
н
н
ы

й
 

Создание небольших 
письменных ответов на 
поставленный вопрос по 

прочитанному произведению 

Уметь составлять небольшое 
высказывание с опорой на 
авторский текст, оценивать 

события, героев произведения В
ы

р
а
з
и
т

е
л
ь
н
о
е
 

ч
т
е
н
и
е
 

 

Портрет 
Кира 
Булычѐва 

 



 

89 Вн. чт. Ю. Сотник 
«Райкины пленники». 
Обобщающий урок по 

теме «Страна фантазия» 

1 Выражение личного 
отношения к прочитанному, 
аргументация своей позиции с 

привлечением текста 
произведения 

Знать изученные литературные 
произведения и их авторов, 
основное содержание 

изученных литературных 
произведений. 

Презентаци
я. 

 

90 Фантастические события, 
персонажи в 
произведении Д. Свифта 

«Путешествие 
Гулливера» 

1 Умение последовательно и 
сознательно перечитывать 
текст с целью переосмысления 

Уметь составлять небольшое 
высказывание с опорой на 
авторский текст, оценивать 

события, героев произведения. 

Портрет 
Д.Свифта 

 

91 Вн. чт. Ю. Сотник о 

детях. Развитие сюжета в 
произведении Д. Свифта 
«Путешествие 

Гулливера» 

1 Умение последовательно и 

сознательно перечитывать 
текст с целью 
переосмысления. 

Уметь определять тему и 

главную мысль произведения, 
пересказывать содержание 
произведения по 

иллюстрациям, анализировать 
образные языковые средства 

Иллюстраци

и к 
произведен
ию. 

 

92 Вн. чт. Творчество Г. Х. 
Андерсена. Персонажи 
сказки Г. Х. Андерсена 
«Русалочка» 

1 Герои произведения - 
восприятие и понимание их 
эмоционально-нравственных 
переживаний. Участие в 

диалоге при обсуждении 
прослушанного 

(прочитанного) произведения. 
Умение ставить вопросы по 
содержанию прочитанного, 
отвечать на них 

Знать творчество Г.-Х. 
Андерсена. 
Уметь определять тему и 
главную мысль произведения, 

работать с иллюстрациями, 
отвечать на вопросы 

Творчес
кий 

переска
з 

Портрет 
Г.Х.Андерсе
на 
презентация 

 

93 Поступки, действия как 
основное средство 
изображения персонажей 
в сказке Г.Х. Андерсена 
«Русалочка» 

1 Комби
- 

ниро- 
ванны

й 

Герои произведения, 
восприятие и понимание их 
эмоционально-нравственных 
переживаний. 

Уметь составлять небольшое 
высказывание с опорой на 
авторский текст, оценивать 
события, 
героев произведения. 

Вырази
- 

тельное 
чтение 

  

94 Вн. чт. Г. Х. Андерсен 
«Огниво». Народная 
мораль в характере 

главных героев в сказке 
Г. Х. Андерсена 
«Русалочка» 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

Герои произведения, 
восприятие и понимание их 
эмоционально-нравственных 

переживаний. 

Уметь составлять небольшое 
высказывание с опорой на 
авторский текст, оценивать 

события, 
героев произведения. 

Вырази
- 

тельное 

чтение 

  

95 Вн. чт. Братья Гримм 
«Метелица». Сочетание 
реальных и 
фантастических событий 
в сказке Г. Х. Андерсена 
«Русалочка» 

1 Герои произведения, 
восприятие и понимание их 
эмоционально-нравственных 
переживаний. 

Обучение приѐмам устного 
словесного описания 
предметов, явлений природы и 
окружающего мира, приѐмам 
рассуждения и повествования 
на заданную тему. 

Вырази
- 

тельное 
чтение 

Презентаци
я. 

 



 

96 Герои произведения  
М. Твена «Приключения 
Тома Сойера» 

1 Взаимоотношения людей. 
Участие в диалоге при 
обсуждении произведения. 

тайного) произведения. 
Умение ставить вопросы по 
содержанию, отвечать на них 

Уметь пересказывать текст, 
анализировать мотивы 
поведения героев, отвечать на 

вопросы 

Переска
з 

Портрет 
М.Твена 
презентация 

 

97. Вн. чт. Творчество В. 
Губарева. Сравнение 

героев и их поступков М. 
Твен «Приключения Тома 
Сойера» 

1 Герои произведения, 
восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных 
переживаний 

Уметь составлять небольшое 
высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать 
события, героев произведения. 

Вырази
- 

тельное 
чтение 

 

98 Вн. чт. В. Губарев 
«Королевство кривых 
зеркал». Библейские 

сказания. С. Лагерлеф 
«Святая ночь» 

1 Умение последовательно и 
сознательно перечитывать 
текст с целью 

переосмысления 

Уметь определять тему и 
главную мысль произведения, 
работать с иллюстрациями 

Вырази
- 

тельное 

чтение 

Портрет С 
Лагерлефа 
презентация 

 

99 Познавательный характер 
произведения С. 
Лагерлефа «Святая ночь» 

1 Комби
ниров
анный 

Понимание основного 
содержания услышанного.  

  

100 Вн. чт.Сказки В. Губарева 
детям. Сказания о 
Христе. С. Лагерлеф «В 

Назарете» 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

Умение последовательно и 
сознательно перечитывать 
текст с целью 

переосмысления 

Уметь определять тему и 
главную мысль произведения, 
делить текст на части, 

составлять план 

Вырази
- 

тельное 

чтение 

  

101 Вн. чт. Самые интересные 

книги - КВН. Характер и 
поступки героев в 
произведении С. 
Лагерлеф «В Назарете» 

1 Тема, главная мысль, события, 

последовательность Тема, 
главная мысль, события, 
последовательность. 
Понимание основного 
содержания услышанного. 
Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. 
Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

  Выставка 

книг 

 

102 Обобщающий урок по 

теме «Зарубежная 
литература» 

1 Выражение личного 

отношения к прочитанному, 
аргументация своей позиции с 
привлечением текста 
произведения 

Знать изученные литературные 

произведения и их авторов, 
основное содержание 
изученных литературных 
произведений.  

Фронтал

ь- 
ный 

опрос. 

Презентаци

я, книжная 
выставка. 

 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу 4 класса обучающиеся должны знать/уметь:  



 

- владеть 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 (о чем оно), уметь устанавливать смысловые связи между частями 
прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

- передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного 
из персонажей) пересказа; 

- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 
- составлять план к прочитанному (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 также литературных произведений писателей-классиков; 
- знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 
- знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать; 
- знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения,понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно употребить каждую 

из них; 
- уметь 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; 

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 
 
 
Перечень учебно- методического обеспечения 

Для обучающихся: 

1. Учебник «Родная речь » 4 класс Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Москва,  
«Просвещение», 2013 г 1 часть 
2. Учебник «Родная речь» 4 класс Л.Ф.Климанова В.Г.Горецкий, Москва,  
«Просвещение», 2013 г 2 часть  
3. CD – приложение к учебнику 
Для учителя: 
1. Концепция и программы для начальных классов «Школа России», Москва,  

«Просвещение», 2010 г 
2. Учебник «Родная речь » 4 класс Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Москва,  
«Просвещение», 2013 г 2 части 

3. CD – приложение к учебнику 
4. Методическое пособие «Уроки литературного чтения» для 2-4 классов, Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Москва, «Просвещение» , 2010 г. 
 

Список литературы 
1. Контрольные работы в начальной школе по литературному чтению 1-4 класс 
Москва « Дрофа» 2006 год 
2. Контроль в начальной школе: Традиционные и тестовые задания. Сборник 6. 
4 класс .- М. : Начальная школа, 2007 . ( Прилож. к журналу « Начальная школа»). 
3. Журнал «Начальная школа»  



 

4. Методическая газета для учителей начальной школы «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» 
5. Тесты Чтение. Начальная школа. Москва. « Дрофа» 2007 
6. «Совершенствование чтения младших школьников» М.И.Оморокова, Москва,  
« Аркти» 2005  

7. «Проверочные работы по чтению в начальных классах» Г.М.Первова, Москва 
« Аркти», 2006  
8. Поурочные разработки по литературному чтению. С.В. Кутявина, Москва, «Вако» 2006 г. 
9. Контрольные и проверочные работы по чтению. Л.И.Тикунова.  Москва, «Дрофа» 2002 г. 
10. Контрольные тексты для проверки техники чтения. Т.В.Игнатьева. Москва, «Астрель» 2002 г. 
 
Материально-техническое обеспечение 

1. Портреты писателей 
2. Классная библиотечка 
3. Электронная доска 
4. Ноутбук 
5. Видеопроектор 
 

 
Приложение  
В. Бурлак 
ГОЛОС ДОЖДЯ 
Сколько голосов у дождя? Он бил по стѐклам, по жести подоконника, по деревянным перилам балкона, журчал в водосточной 

трубе. 

Я сидел один в полутѐмной комнате. На коленях у меня белый кот. Он тоже боялся грозы. При каждой вспышке молнии мы вздрагивали. 

Кот жмурился и впивался когтями в мои ноги и руки. 
Наконец дождь затих. Гроза миновала. За окном стало светлей. Водосточная труба играла всѐ звонче и веселей отбой дождю, грому и 

молнии. Я столкнул кота и подбежал к окну. По синим крышам соседнего дома скользнул солнечный луч. Над Днепром будто притворил кто-то 
могучий и добрый серую дверь. В небе вытянулась полоса такого яркого бирюзового цвета, то я не мог оторвать взгляд. Полоса всѐ шири-ась и 
светлела. 

Н. Сладков 
ЯНВАРЬ 

Январь — месяц больших молчаливых снегов. Прилетают они всегда вдруг. Вдруг ночью зашепчутся, зашепчутся деревья: что-то творится в лесу. 
К утру стают видно: пришла настоящая зима! Лес утонул в дремучих сугробах, под холодным сводом неба, по-корно склонив тяжѐлые головы, 
застыли скорбные зелые деревья. 

Вместе со снегом налетели и набежали в лес диковинные невиданные существа. Они расселись по пням и сучкам, вскарабкались на ѐлки и 
сосны— странные белые фигурки, неподвижные, незнакомые, но на что-то очень похожие. 

Тут вылез из сугроба лесной человечек в огромной белой папахе. Там на пенѐчке, сидит не то белочка, не зайчик. Сложил он белые лапки на 

белое пузечко молчит и смотрит на белый лес. На камне у речки белая Аленушка: склонила голову на плечо, подперла белой ладошкой белую щѐчку. 
Обласкало солнце пригорюнившуюся Алѐнушку... Полон лес диковинных птиц и зверей. 

А. Плешаков 
ЛУГА И ЧЕЛОВЕК 
Луга украшают родной край. Пройди по лугу в тѐплый солнечный день. Полюбуйся чудесными цветами, бабочками. Послушай гудение 

шмелей, пчѐл. И ты поймѐшь, как важно оберегать красоту луга, охранять жизнь всех его обитателей. 



 

Часто бывает, что ребята рвут на лугах цветы, ради забавы ловят бабочек, а то и разоряют гнѐзда шмелей (шмели устраивают свои гнѐзда в 
ямках на земле). Но разве не жалко губить цветы и замечательных, красивых насекомых? К тому же без бабочек и шмелей многие растения 
останутся неопылѐнными, у них не будет плодов и семян. Бабочка-махаон, многие виды шмелей уже стали редкими и нуждаются в строгой 
охране.Некоторые ребята уничтожают на лугу гусениц, считая их «вредными». Это ошибка! Большинство гусениц никакого ущерба хозяйству человека 

не приносят. Зато в каких красивых бабочек превращаются!Весной некоторые ребята и даже взрослые поджигают на лугах сухую, прошлогоднюю 
траву. Нельзя этого делать! Вместе со старой травой сгорают молодые ростки, погибают подземные части многих растений, и эти растения 
исчезают с лугов. 
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Пояснительная записка 
 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 2011г., Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 2011 г., планируемых результатов начального общего образования 2011г. 

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 приѐмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 
сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 
Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные 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. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

обучающихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет 
основу умения учиться. 

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

Основными целями начального обучения математике являются: 
 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
 
Общая характеристика курса 
 Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 
 - формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 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; проектной деятельности; 
 - воспитание стремления к расширению математических знаний; 
 - формирование критичности мышления; 

 - развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 
 
Решение названных задач обеспечит осознание обучающимися 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. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн арифметический, геометрический и алгебраический материал.  
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. 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). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счѐта, о принципах образования, записи и сравнения 
целых неотрицательных чисел. Обучающиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 
пределах десятка; 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, освоят различные приѐмы 
проверки выполненных вычислений.  

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

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими 
фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию 
абстрактного мышления у обучающихся. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Система подбора задач, определение времени и 
последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, 

сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 
анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для еѐ 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 проверять правильность еѐ 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 обучающихся интерес к 
математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 
событиями в стране, городе или селе, знакомит детей 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 занятиям 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 компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  
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, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 
сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 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 алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Изучение начального курса математики должно создать прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не только 
вооружить обучающихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечить необходимый уровень их общего и 

математического развития. Последнее может быть достигнуто лишь при условии реализации в практике соответствующей целенаправленной методики. 
Уделяя значительное внимание формированию у обучающихся осознанных и прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков 

вычислений, программа предполагает вместе с тем и доступное детям обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 
основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не 
только содержание, но и система расположения материала в курсе. 

Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и результатами действий. Важнейшее значение придается постоянному 
использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и различия в 

рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 
Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в 

нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. 
Ведущие принципы обучения математике в младших классах— учет возрастных особенностей обучающихся, органическое сочетание обучения и 

воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая направленность преподавания, выработка необходимых для 
этого навыков. 

Место курса в учебном плане 
На изучение математики в первом классе начальной школы отводится 4 ч в неделю. Курс рассчитан в 1 классе на 132 ч (33 учебные недели) 
Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 



 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 
анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

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

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— 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. 

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

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

процессами. 
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием учебного предмета «Математика». 
Предметные результаты 
— Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
— Приобретение начального опыта применения математических 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 стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

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

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 
к концу 1 класса 
Обучающие 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; 
 геометрический материал: точка, линия, отрезок, ломаная, многоугольник, угол.  
 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 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, 

которое на несколько единиц больше (или меньше) данного; 
 измерять длину отрезка по линейке в см, чертить отрезок заданной длины. Обучающиеся приобретут первоначальные умения работы над 

проектом. 

 
Содержание программы 
1 класс (128 ч) 



 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления ( 8ч) 
Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и формы (круглый, квадратный, треугольный и др.) 
Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа, перед, за, межу, рядом. 
Направление движения : слева направо, справа налево, сверху 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 и число 0 
Нумерация (28ч) 
Название, 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 1р., 2р., 5р., 1к., 5к., 10к. 
Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. 
Длина отрезка. Сантиметр. 
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

 
Числа 1-10. Сложение и вычитание (28ч) 
Конкретный смысл и название действий сложения и вычитания. Знаки +, -, =. 
Название компонентов и результатов сложений и вычитания. Нахождение значений числовых выражений 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. Решение текстовых задач. 
 
Числа от 1 до 20 
Нумерация (24ч) 

Название 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. 

Единица массы: килограмм. 
Единица емкости: литр. 
Табличное сложение и вычитание (12ч) 
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. 
Таблица сложение и соответствующие случаи вычитания. 
Решение задач в 1-2 действия на сложении и вычитание. 



 

 
Табличное сложение. Числа от 1до 20 (28ч) 
 

Календарно-тематическое планирование уроков математики 1класс (132 ч) 

 

№ 
уро
ка 

Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид 
контроля 

Дата 
проведения Общеучебные Метапредметные Личностные 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления. - 8 часов  

1. Счет предметов. 
Сравнение 

предметов и 
групп 
предметов. 

Обучающийся будет 
уметь: 

- сравнивать 
предметы по размеру: 
больше, меньше, выше, 

ниже, длиннее, короче; 
- сравнивать 
предметы по форме: 
круглый, квадратный, 
треугольный и др.; 
Иметь:  
пространственные 

представления о 

взаимном расположении 
предметов; 
знать: 
- направление 
движения: слева направо, 

справа налево, сверху 
вниз; 
- временные 
представления: сначала, 
потом, до, после, раньше, 
позже. 
Обучающийся в 

совместной деятельности 
с учителем получит 
возможность 
познакомиться: 
- с геометрическими 
фигурами (куб, 
пятиугольник); 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться 

в учебниках (система 
обозначений, рубрики, 
содержание).  

2. Осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под 

руководством учителя). 

3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать, 

классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, по 
заданным критериям. 
Регулятивные УУД:  
1. Организовывать 

свое рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей работы 
с заданным эталоном.  
3. В сотрудничестве 

1.  Принимать 
новый статус 

«ученик», 
внутреннюю 
позицию 

школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе, принимать 
образ «хорошего 
ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживаниям 
других людей. 

3. Выполнять 
правила 
безопасного 
поведения в школе. 
4.  Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

Счет предметов. 
Выбирать способ сравнения 

объектов, проводить 
сравнение. 
Моделировать 

разнообразные ситуации 
расположения объектов в 
пространстве и на пло-
скости. 
Изготавливать 
(конструировать) модели 
геометрических фигур, 

преобразовывать модели 

Исследовать предметы 
окружающего мира: 
сопоставлять с геометрии-
ческими формами. 
Характеризовать свойст-ва 

геометрических фигур. 
Сравнивать геометри-
ческие фигуры по форме, 
величине (размеру). 
Классифицировать 
геометрические фигуры. 
Использовать информа-

цию для установления 
количественных и прост-
ранственных отношений, 
причинно-следственных 
связей. Строить и 
объяснять простейшие 
логические выражения. 

Текущий.  
Урок-

экскурсия. 

 

2. Сравнение 
группы 
предметов (с 
использованием 
количественных 
и порядковых 

числительных) 

Текущий.   

3.  Пространственн

ые 
представления, 
взаимное 

расположение 
предметов: 
вверху - внизу 
(выше - ниже), 
слева – справа 
(левее – правее) 

Текущий.  

Урок-
путешестви
е 

 

4.  Временные 
представления: 
сначала, потом, 

до, после, 
раньше, позже. 
Пространственн

ые 
представления: 
перед, за, 
между, рядом. 

Фронтальны
й опрос. 

 



 

5. Сравнение групп 
предметов: на 
сколько больше?  

на сколько 
меньше? 

- порядковыми и 
количественными 
числительными для 

обозначения результата 
счета предметов; 
-с понятиями 
«направление движения», 
«расположение в 
пространстве»; 
научиться обобщать и 

классифицировать 

предметы. 
 

с учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 

опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные УУД:  
1. Вступать в 
диалог (отвечать на 
вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  
2.Участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы. 

Находить общие свойства 
группы предметов; 
проверять его выполнение 

для каждого объекта группы. 

Индивидуал
ьный опрос. 

 

6. На сколько 
больше 
(меньше)? Счѐт. 

Сравнение групп 
предметов. 
Пространственн

ые 
представления. 

Текущий.  
Урок-игра. 

 

7. Закрепление 

пройденного 
материала. 

Индив. 

опрос 
Урок-
путешестви
е. 

 

8. Проверочная 
работа по 

данной теме 

Проверочна
я работа 

 

 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация — 28 часов 

9. Понятия 

«много», 
«один». Письмо 
цифры 1 

 Обучающийся будет 

знать: 
- название, 
последовательность и 
обозначение чисел от 1 до 
10; 
-состав чисел в пределах 
10; 

- способ получения 
при счете числа, 
следующего за данным 

числом и числа, ему 
предшествующего; 
- знать 

математические понятия: 
равенство, неравенство; 
точка, кривая линия, 
прямая линия, отрезок, 
ломанная, многоугольник, 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться 
в учебниках (система 
обозначений, 
структура текста, 
рубрики, словарь, 
содержание).  
2. Осуществлять 

поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 

заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под 

руководством учителя). 
3. Понимать 
информацию, 
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 

1.  Принимать 

новый статус 
«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 

отношения к 
школе, принимать 
образ «хорошего 

ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 

собственным 
переживаниям и 
переживаниям 
других людей. 
3. Выполнять 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от 
одних единиц измерения к 
другим. 
Составлять модель числа. 
Группировать числа по 
заданному или 
самостоятельно 

установленному правилу. 
Наблюдать: устанавливать 
закономерности в числовой 

последовательности, 
составлять числовую 
последовательность по 

заданному ил 
самостоятельно выбранному 
правилу. 
Исследовать ситуации, 
требующие сравнения чисел 

Текущий.   

10. Числа 1, 2. 
Письмо цифры 2 

Текущий.   

11. Число 3. Письмо 
цифры 3 

Индивидуал
ьный.  

 

12. Числа 1, 2, 3. 
Знаки «+» «-» 
«=» 

Текущий. 
Урок-
путешестви

е. 

 

13. Число 4. Письмо 
цифры 4 

Текущий.   

14. Понятия 
«длиннее», 

«короче», 
«одинаковые по 
длине». 

Текущий. 
Урок-игра. 

 



 

15. Число 5. Письмо 
цифры 5. 

углы вершины и стороны 
многоугольника. 
Обучающийся будет 

уметь: 
- называть 
«соседние» числа по 
отношению к любому 
числу в пределах 10; 
- выполнять 
вычисления в примерах 

вида 4 + 1, 4 – 1 на 

основе знания нумерации; 
- чертить отрезки с 
помощью линейки и 
измерять их длину в см; 
- решать задачи в 1 

действие на сложение и 
вычитание (на основе 
счета предметов). 
Обучающийся в 
совместной деятельности 
с учителем получит 
возможность научиться: 

- склонять 
числительные «один», 
«одна», «одно»; 
- строить 
треугольники и 
четырехугольники из 
счетных палочек; 

- группировать 
предметы по заданному 
признаку; 
-узнать виды 

многоугольников; 
- решать ребусы, 

магические квадраты, 
круговые примеры, 
задачи на смекалку. 

4. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 

различие. 
5. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, по 
заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать 
свое рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять 
контроль в форме 

сличения своей работы 
с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с эталоном 

(образцом). 
4. В сотрудничестве 
с учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 
Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать 
простейшие нормы 

речевого этикета: 
здороваться, 

прощаться, 
благодарить. 
2.  Вступать в 
диалог (отвечать на 
вопросы, задавать 

правила 
безопасного 
поведения в школе. 

4.  Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

и величин, их упорядочения. 
Характеризовать явления 
и события с использованием 

чисел и величин. 
Оценивать правильность 
составления числовой 
последовательности. 
Анализировать житейские 
ситуации, требующие 
умения находить 

геометрические величины 

(планировка, разметка). 
Сравнивать геометрические 
фигуры по величине 
(размеру). 
Классифицировать 

(объединять в группы) 
геометрические фигуры. 
Находить геометрическую 
величину разными 
способами. 
Использовать различные 
инструменты и технические 

средства для проведения 
измерений. 

Текущий.   

16. Числа от 1 до 5: 
получение, 
сравнение, 
запись, 
соотнесение 
числа и цифры. 

Состав числа 5 
из двух 
слагаемых. 

Текущий.   

17. Точка. Кривая 
линия. Прямая 
линия. Отрезок. 

Текущий.   

18. Ломаная линия. 
Звено ломаной. 
Вершины. 

Самостоятел
ьная 
работа.  

 

19. Числа от 1 до 5. 

Закрепление 
изученного 
материала. 

Текущий.   

20. Знаки «>». «<», 

«=» 

Текущий.   

21. Равенство. 
Неравенство 

Текущий.   

22. Многоугольники Текущий.   

23. Числа 6. 7. 

Письмо цифры 6 

Текущий. 

Урок-
путешестви
е. 

 

24. Числа от 1 до 7. 
Письмо цифры 7 

Текущий.   

25. Числа 8, 9. 

Письмо цифры 8 

Самостоятел

ьная 
работа. 

 

26. Числа от 1 до 9. 
Письмо цифры 9 

Текущий.   

27. Число 10. 
Запись числа 10 

Текущий.   

28. Числа от 1 до 
10. Закрепление 

Проверочна
я работа. 

 



 

29. Сантиметр – 
единица 
измерения 

длины 

вопросы, уточнять 
непонятное).  
3. Сотрудничать с 

товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очерѐдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы. 
 

Текущий.   

30. Увеличить. 
Уменьшить. 
Измерение 
длины отрезков 

с помощью 
линейки 

Текущий.   

31. Число 0. Цифра 

0 

Текущий.   

32. Сложение с 0. 

Вычитание 0 

Текущий. 

Урок-
сказка. 

 

33. Закрепление 
знаний по теме 
«Нумерация. 

Числа от 1 до 10 
и число 0» 

Текущий.   

34. Закрепление 
знаний по теме 

«Нумерация. 
Числа от 1 до 10 

и число 0» 

Текущий.   

35. Закрепление 
знаний по теме 
«Нумерация. 
Числа от 1 до 10 
и число 0» 

Текущий.   

36. Закрепление 
знаний по теме 
«Нумерация. 
Числа от 1 до 10 

и число 0» 

Проверочна
я работа 

 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание – 44 часа   

37. Прибавить и 
вычесть число 1 

Обучающийся будет 
знать: 
- конкретный смысл и 
название действий 

сложения и вычитания; 
- знать и 

 1.  Принимать 
новый статус 
«ученик», 
внутреннюю 

позицию 
школьника на 

Сравнивать разные 
способы вычислений, 
выбирать удобный. 
Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 
арифметическое действие и 

Текущий  

38. Прибавить и 

вычесть число 1 

Текущий  

39. Прибавить и 
вычесть число 2 

Текущий  



 

40. Слагаемые. 
Сумма 

использовать при чтении 
и записи числовых 
выражений названия 

компонентов и 
результатов сложения и 
вычитания; 
- знать 
переместительное 
свойство сложения; 
- знать таблицу 

сложения в пределах 10 и 

соответствующие  
случаи вычитания; 
- единицы длины: см 
и дм, соотношение между 
ними; 

- литр; 
- единицу массы: кг. 
Уметь: 
- находить значение 
числовых выражений в 1 
– 2 действия без скобок; 
- применять приемы 

вычислений: 
при сложении – 
прибавление по частям; 
перестановка чисел; 
при вычитании – 
вычитание числа по 
частям и вычитание на 

основе знания 
соответствующего случая 
сложения; 
- выполнять 

сложение и вычитание с 
числом 0; 

- находить число, 
которое на несколько 
единиц больше или 
меньше данного; 
- уметь решать 

уровне 
положительного 
отношения к 

школе, принимать 
образ «хорошего 
ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным  
переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
3. Выполнять 
правила 
безопасного 
поведения в школе. 

4.Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

ход его выполнения. 
Использовать 
математическую 

терминологию при записи и 
выполнении 
арифметического действия  
(сложения, вычитания). 
Моделировать изученные 
арифметические 
зависимости. 

Прогнозировать результат 

вычисления. 
Контролировать и 
осуществлять пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения 

алгоритма арифметического 
действия. 
Использовать различные 
приѐмы проверки 
правильности нахождения 
числового выражения (с 
опорой на алгоритмы 

выполнения арифметических 
действий, прикидку 
результата). 
Планировать решение 
задачи.  
Объяснять выбор 
арифметических действий 

для решений. 
Действовать по заданному 
плану решения задачи. 
Использовать 

геометрические образы для 
решения задачи.  

Контролировать: 
обнаруживать и устранять 
ошибки арифметического (в 
вычислении) характера. 
Наблюдать за изменением 

Текущий  

41. Задача 
(условие, 
вопрос) 

Текущий  

42. Составление 
задач на 

сложение, 
вычитание по 
одному рисунку 

Текущий  

43. Прибавить и 

вычесть число 2. 
Составление и 

заучивание 
таблиц 

Текущий  

44. Присчитывание 
и отсчитывание 
по 2 

Текущий  

45. Задачи на 
увеличение 
(уменьшение) 
числа на 

несколько 
единиц (с одним 

множеством 
предметов) 

Текущий  

46. Решение задач и 
числовых 
выражений 

Текущий 
Урок-
сказка. 

 

47. Прибавить и 
вычесть число 3. 
Приѐмы 
вычисления 

Текущий  

48. Прибавить и 

вычесть число 3. 
Решение 
текстовых задач 

Текущий  

49. Прибавить и 
вычесть число 3. 
Решение 

текстовых задач 

Текущий  



 

50. Прибавить и 
вычесть число 3. 
Составление и 

заучивание 
таблиц 

задачи в одно действие на 
сложение и вычитание. 
Обучающийся в 

совместной деятельности 
с учителем получит 
возможность научиться: 
- группировать 
предметы по заданному 
признаку; 
- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 
задачи на смекалку, 
головоломки, цепочки 
примеров, задачи-шутки, 
логические задачи; 

- строить 
многоугольники, 
ломанные линии. 

решения задачи при 
изменении еѐ условия. 
Выполнять краткую запись 

разными способами, в том 
числе с помощью 
геометрических образов  
Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  
2. Осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий, используя 

справочные материалы 
учебника (под руководством 
учителя). 
3. Понимать 
информацию,  
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 

признаков, по заданным 
критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое 

рабочее место под 
руководством учителя.  

2. Осуществлять 
контроль в форме сличения 
своей работы с заданным 
эталоном. 
3.Вносить необходимые 

Текущий  

51. Состав чисел. 
Закрепление 

Проверочна
я работа 

 

52. Решение задач 
изученных 
видов 

Самостоятел
ьная работа 

 

53. Прибавить и 

вычесть числа 1, 
2, 3. 

Закрепление 
изученного 
материала 

Текущий  

54. Прибавить и 
вычесть числа 1, 

2, 3. Решение 
задач 

Текущий  

55. Задачи на 
увеличение 

числа на 
несколько 

единиц (с двумя 
множе-ствами 
предметов) 

Текущий  

56. Задачи на 
уменьшение 
числа на 

несколько  
единиц (с двумя 
множе-ствами 
предметов) 

  

Текущий  

57. Задачи на 

уменьшение 
числа на 
несколько 
единиц (с двумя 
множе-ствами 
предметов) 

Текущий  



 

58. Прибавить и 
вычесть число 4. 
Приѐмы 

вычислений 

дополнения, исправления в 
свою работу, если она 
расходится с эталоном 

(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 

2. Вступать в диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при выполнении 
заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 
очерѐдность действий, 
корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 
4.  Участвовать в 
коллективном обсуждении 
учебной проблемы. 

 

Текущий  

59. Прибавить и 
вычесть число 4. 
Закрепление 
изученного 

материала 

Тестовая 
работа 

 

60. Задачи на 
разностное 

сравнение чисел 

Текущий  

61. Решение задач 

на увеличение 
(уменьшение) 
числа на 
несколько 
единиц, задачи 
на разностное 
сравнение 

Текущий  

62. Прибавить и 
вычесть число 4. 

Составление и 
заучивание 
таблиц 

Текущий  

63. Прибавить и 
вычесть числа 1, 
2, 3. 4. Решение 
задач изученных 
видов 

Самостоятел
ьная 
работа. 

 

64. Перестановка 
слагаемых 

Индивидуал
ьный опрос. 

 

65. Перестановка 
слагае-мых. 

Применение 

пере-
местительного 
свойства 
сложения для 
случаев вида 
_+5, 6, 7, 8, 9 

Тематически
й 

 



 

66. Прибавить числа 
5, 6, 7, 8, 9. 
Составление 

таблицы _+5. 6, 
7, 8, 9 

Тематически
й 

 

67. Состав чисел в 
пределах 10. 
Закрепление 

изученного 
материала 

Текущий  

68. Связь между 

суммой и 
слагаемыми 

Текущий  

69. Связь между 
суммой и 
слагаемыми 

 Текущий  

70. Уменьшаемое. 
Вычитаемое. 

Разность 

Текущий  

71. Вычитание из 
чисел 6, 7. 
Состав чисел 6. 

7. 

Текущий  

72. Вычитание из 
чисел 6, 7. 
Закрепление 
изученных 
приѐмов 

Текущий  

73. Вычитание из 
чисел 8, 9. 
Состав чисел 8, 
9 

Текущий  

74. Вычитание из 
чисел 8. 9. 

Решение задач 

Текущий  

75. Вычитание из 
числа 10 

Текущий  

76. Вычитание из 
чисел 8, 9, 10. 

Связь сложения 
и вычитания 

Текущий  

77. Килограмм Текущий 
Урок-игра. 

 



 

78. Литр Текущий  

79. Закрепление 

знаний по теме 
«Сложение и 
вычитание» 

Математиче

ский 
диктант. 

 

80. Закрепление 
знаний по теме 

«Сложение и 
вычитание» 

Проверочна
я работа 

 

Числа от 1 до 20. Нумерация. – 16 ч. 

81. Устная 

нумерация чисел 

от 1 до 20 

Обучающийся будет 

знать: 

- название, 
последовательность и 
обозначение чисел от 11 
до 20; 
- десятичный состав 
чисел в пределах 20; 

- как получить при 
счете число. Следующее 
за данным числом и 
число, ему 

предшествующее; 
- единицу времени: 
час; 

Уметь: 
- читать, записывать 
и сравнивать числа от 11 
до 20; 
- называть 
«соседние» числа по  
отношению к любому 

числу в пределах 20; 
- выполнять 

вычисления в примерах 
вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 
10; 
- определять время 
по часам с точностью до 

часа. 
Обучающийся в 
совместной деятельности 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться 

в учебниках (система 
обозначений, 
структура текста, 
рубрики, словарь, 
содержание).  
2. Понимать 

информацию, 
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
3. Сравнивать 

предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 

4. Группировать, 
классифицировать 
предметы,  
объекты на основе 
существенных 
признаков, по 
заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 
1. Организовывать 

свое рабочее место под 
руководством учителя.  
2.Вносить необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 

работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 

отношения к 
школе, принимать 
образ «хорошего 
ученика». 

2. Внимательно 
относиться к 
собственным 

переживаниям и  
переживаниям 
других людей. 
3. Выполнять 
правила 
безопасного 
поведения в школе. 

4.Адекватно 
воспринимать 

оценку учителя. 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от 

одних единиц измерения к 
другим. 
Составлять модель числа. 
Группировать числа по 
заданному или 
самостоятельно 

установленному правилу. 
Наблюдать: устанавливать 
закономерности в числовой 
последовательности, 

составлять числовую  
последовательность по 
заданному ил 

самостоятельно выбранному 
правилу. 
Исследовать ситуации, 
требующие сравнения чисел 
и их упорядочения. 
Характеризовать явления 
и события с использованием 

чисел. 
Оценивать правильность 

составления числовой 
последовательности. 

Текущий.  

82. Образование 
чисел из одного 
десятка и 
нескольких 

Текущий.  

83. Образование 
чисел из одного 
десятка и 
нескольких 

Текущий.  

84. Дециметр Текущий.  

85. Случаи 
сложения и 
вычитания, 
основанные на 
знаниях 

нумерации 

Индивидуал
ьный опрос. 

 

86. Решение задач и 
выражений 

Индивидуал
ьный опрос. 

 

87. Закрепление по 
теме «Числа от 1 

до 20» 

Текущий. 
Урок-игра. 

 

88. Подготовка к 
введению задач 
в два действия 

Тестовая 
работа. 

 

89. Подготовка к 
введению задач 
в два действия 

Текущий.  

90. Ознакомление с 
задачей в два 
действия 

Текущий.  



 

91. Ознакомление с 
задачей в два 
действия 

с учителем получит 
возможность научиться: 
- группировать 

предметы по заданному 
признаку; 
- решать ребусы, 
магические квадраты, 
круговые примеры, 
задачи на смекалку, 
головоломки, цепочки 

примеров, задачи-шутки, 

логические задачи. 

3. В сотрудничестве 
с учителем определять 
последовательность 

изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные УУД: 
1. Вступать в 
диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 
непонятное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 
соблюдать очерѐдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном 

обсуждении учебной 
проблемы. 

Текущий.  

92. Закрепление по 
теме «Числа от 1 
до 20» 

Текущий.  

93. Закрепление по 

теме «Числа от 1 
до 20» 

Текущий. 

Урок-игра. 

 

94. Закрепление по 
теме «Числа от 1 

до 20» 

Текущий.  

95. Закрепление по 
теме «Числа от 1 
до 20» 

Текущий.  

96. Закрепление по 
теме «Числа от 1 

до 20». 
Проверочная 
работа. 

Проверочна
я работа 

 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание. – 26 ч. 

97. Приѐм сложения 

однозначных 
чисел с 
переходом через 
десяток 

Обучающийся будет 

знать: 
- таблицу сложения и 
соответствующие случаи 
вычитания; 
Уметь: 
- выполнять 
сложение двух 

однозначных чисел, сумма 
которых больше 10, с 
использованием 
изученных приемов 
вычислений; 
- решать задачи в 
одно и 2 действия на 

сложение и вычитание. 
Обучающийся в 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться 
в учебниках (система 
обозначений, 
структура текста, 
рубрики, словарь, 
содержание).  
2. Осуществлять 

поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под 
руководством учителя). 

3. Понимать 
информацию, 

1. Принимать 

новый статус 
«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 

отношения к 
школе, принимать 
образ «хорошего 
ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным 

переживаниям и 
переживаниям 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 
выбирать удобный. 
Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое действие и 
ход его выполнения. 
Использовать 

математическую 
терминологию при записи и 
выполнении 
арифметического действия 
(сложения, вычитания). 
Моделировать  
изученные арифметические 

зависимости. 
Прогнозировать результат 

Текущий.  

98. Случаи 
сложения вида 

_+2. _+3 

Текущий.  

99. Случаи 
сложения вида 
_+4 

Текущий.  

10
0. 

Случаи 
сложения вида 
_+5 

Текущий.  

10
1. 

Случаи 
сложения вида 
_+6 

Индивидуал
ьный опрос. 

 



 

10
2. 

Случаи 
сложения вида 
_+7 

совместной  
деятельности с учителем 
получит возможность 

научиться: 
- группировать 
предметы по заданному 
признаку; 
- решать ребусы, 
магические квадраты, 
круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 
примеров, задачи-шутки, 
логические задачи, 
занимательные рамки. 
Обучающийся будет 

знать: 
- название и 
последовательность чисел 
от 0 до 20; 
- название и 
обозначение действий 
сложения и вычитания; 

- таблицу сложения 
чисел в пределах 10 и 
соответствующие случаи 
вычитания; 
Уметь: 
- считать 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 на 
сложение и вычитание; 
- решать задачи в 
одно действие на 
нахождение числа. 

представленную в виде 
текста, 
рисунков, схем. 

4. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 
заданным критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать 
свое рабочее место под 

руководством учителя.  
2. Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей работы 
с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, 

исправления в свою 
работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве 
с учителем определять 
последовательность 

изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать 

простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
2. Вступать в 
диалог (отвечать на 

других людей. 
3. Выполнять 
правила 

безопасного 
поведения в школе. 
4.Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 
1. Принимать 
новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 

отношения к 
школе, принимать 
образ «хорошего 
ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным 

переживаниям и 
переживания 
других людей. 
3. Выполнять 
правила 
безопасного 
поведения в школе. 

4.Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

вычисления. 
Контролировать и 
осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 
полноты выполнения 
алгоритма арифметического 
действия. 
Использовать различные 
приѐмы проверки 
правильности нахождения 

числового выражения (с 

опорой на алгоритмы 
выполнения арифметических 
действий, прикидку 
результата). 
Планировать решение 

задачи. Выбирать наиболее 
целесообразный способ 
решения текстовой задачи. 
Объяснять выбор 
арифметических действий 
для решений. 
Действовать по заданному 

плану решения задачи. 
Презентовать различные 
способы рассуждения (по 
вопросам, с 
комментированием, 
составлением выражения). 
Контролировать: 

обнаруживать и устранять 
ошибки логического (в ходе 
решения) и 
арифметического (в 

вычислении) характера. 
Наблюдать за изменением 

решения задачи при 
изменении еѐ условия. 
Выполнять краткую запись 
разными способами, в том 
числе с помощью 
геометрических образов 
(отрезок, прямоугольник и 

Текущий.  

10
3. 

Случаи 
сложения вида 
_+8, _+9 

Текущий.  

10

4. 

Таблица 

сложения 

Текущий.  

10
5. 

Решение задач и 
выражений. 
Закреп-ление 

вычислительных 
навыков 

Текущий.  

10
6. 

Закрепление 
знаний по теме 
«Табличное 
сложение» 

Текущий.  

10
7. 

Закрепление 
знаний по теме 
«Табличное 
сложение» 

Тестовая 
работа. 

 

10

8. 

Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 
сложение» 

Текущий.  

10
9. 

Закрепление 
знаний по теме 
«Табличное 

сложение» 

Проверочна
я работа 

 

11
0. 

Приѐм 
вычитания с 
переходом через 
десяток 

Текущий.  

11
1. 

Случаи 
вычитания 11-_ 

Текущий.  

11
2. 

Случаи 
вычитания 12-_ 

Текущий.  

11
3. 

Случаи 
вычитания 13-_ 

Сам. работа  

11
4. 

Случаи 
вычитания 14-_ 

Текущий.  

11

5. 

Случаи 

вычитания 15-_ 

Текущий.  



 

11
6. 

Случаи 
вычитания 16-_ 

Которое на несколько 
единиц больше или 
меньше данного. 

вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 
непонятное).  

3. Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очерѐдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы. 
Познавательные УУД: 

1. Понимать 
информацию, 
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
2. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты на 

основе существенных 
признаков, по 
заданным критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать 
свое рабочее место под 
руководством учителя.  

2.Вносить необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 

расходится с эталоном 
(образцом). 

3. В сотрудничестве 
с учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 

др.). 
Характеризовать явления 
и события с использованием 

чисел и величин. 
Оценивать правильность 
составления числовой 
последовательности. 
Моделировать изученные 
арифметические 
зависимости. 

Прогнозировать результат 

вычисления. 
Контролировать и 
осуществлять пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения 

алгоритма арифметического 
действия. Планировать 
решение задачи. Выбирать 
наиболее целесообразный 
способ решения текстовой 
задачи. 
Объяснять выбор 

арифметических действий 
для решений. 
Действовать по заданному 
и самостоятельному плану 
решения задачи. 

Текущий.  

11
7. 

Случаи 
вычитания 17-_, 
18-_ 

Текущий.  

11
8. 

Закрепление 
знаний по теме 

«Табличное 
сложение и 
вычитание» 

Текущий.  

11

9. 

Закрепление 

знаний по теме 
«Табличное 

сложение и 
вычитание» 

Текущий.  

12
0. 

Закрепление 
знаний по теме 
«Табличное 

сложение и 
вычитание» 

Текущий.  

12
1. 

Закрепление 
знаний по теме 

«Табличное 
сложение и 

вычитание» 

Текущий.  

12
2. 

Закрепление 
знаний по теме 
«Табличное 
сложение и 
вычитание» 

Проверочна
я работа 

 

12
3. 

Повторение 
знаний о 
нумерации. 
Числа от 1 до 

10. 

Текущий.  
Урок-
путешестви
е. 

 

12
4. 

Повторение 
знаний о 
нумерации. 
Числа от 11 до 
20. 

Индивидуал
ьный 
 

 

12
5. 

Сложение и 
вычитание. 

Тематически
й 

 



 

12
6. 

Сложение и 
вычитание. 

«маршрутного листа». 
Коммуникативные УУД: 
1. Вступать в 

диалог (отвечать на 
вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 
непонятное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках. 
4.Участвовать в 

коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы. 

Текущий. 
Урок-
соревнован

ие. 

 

12
7. 

Решение задач 
изученных 
видов 

Текущий.  

12
8. 

Решение задач 
изученных 
видов 

Текущий.  

12

9. 

Геометрические 

фигуры 

Текущий. 

Урок-
путешестви

е. 

 

13
0. 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговый  

13
1. 

Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
контрольной 
работе. 

Текущий.  

13

2. 

Итоговый урок-

игра 
«Путешествие 
по стране 
Математика» 

Текущий.  

 

Материально-технического обеспечения к УМК «Школа России» 
 
Учебно-методический комплект: 
Моро М.И. Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2011 
Моро М.И. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2011 
Демонстрационные пособия. 

Объекты, предназначенные для демонстрации счѐта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100 

Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе числовые карточки и знаки отношений). 
Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, наборы угольников, мерки). 
Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел, развѐртки геометрических тел. 
Учебно-практическое оборудование 
Объекты (предметы для счѐта). 
Пособия для изучения состава чисел. 
Пособия для изучения геометрических величин, фигур, тел. 
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Пояснительная записка  
Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов начального общего 
образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 
компонента государственного стандарта начального образования. 

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 приѐмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 
сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 
Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные 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. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 
формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 
учиться. 

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

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

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 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; 
– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 
– формирование критичности мышления; 
– развитие умений аргументированно 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. 

Общая характеристика учебного предмета 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн арифметический, геометрический и алгебраический материал.  
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. 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 деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счѐта, о принципах образования, 
записи и сравнения 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 приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором 
и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными 
числами.  

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

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 
решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 
обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для 
восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению 

алгебраического содержания школьного курса математики. 
Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. 
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком 
подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

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 еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в 
стране, городе или селе, знакомит детей 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 занятиям 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 компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 
геометрическими 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 чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). 

В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаѐт 
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, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 
сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 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 алгоритмического 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, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 
величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменѐнные 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 послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу 
выполнения заданий, обосновывать 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 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать 

истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаѐт условия для повышения логической культуры и 
совершенствования коммуникативной 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, возникающих 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 законов 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 
процессов (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 выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 
интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 
мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 
соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 



 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 
выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 
осознанных и прочных, во многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание 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 даѐт возможность сопоставлять, 
сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 552 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 140 ч (35 учебн. нед. в каждом классе). 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся 
к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 
готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учѐтом позиций всех участников; 
·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 
·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 
·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 



 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 
– Целостное восприятие окружающего мира. 
– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 
– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
– Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 
Метапредметные результаты 
– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 

– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
– Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 
– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 
обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 
анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
– аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 
– 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. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 
«математика». 

– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием учебного предмета «Математика». 
Предметные результаты  
– Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 
– оценки их количественных и пространственных отношений. 



 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
– пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
– Приобретение начального опыта применения математических 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 стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
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 сотрудничестве 

(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 

действий.  
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 

деятельность на уроке.  
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ 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 
вычитания 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, объѐма: 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, четырѐхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырѐхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 
- находить периметр многоугольника (треугольника, четырѐхугольника). 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Числа и величины 
Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 
Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки правильности 
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c 
: d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, 
при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 
между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 
предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли 
целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — 

дальше и др.).  



 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 
четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр, квадратный километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; анализ и представление информации в разных 

формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» 

и др.). 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч, 4 ч резерв) 
 
Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 
Нумерация (16ч) 
Десяток. Счѐт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных 

чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 
Сложение и вычитание чисел.(70ч) 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приѐмы рациональных 
вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Алгоритмы сложения и вычитания. 
Умножение и деление чисел.(39ч) 
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Переместительное свойство умножения. 
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 



 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 
Время. Единица времени – час. 
Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 
а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
в) разностное сравнение; 
Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 
Острые и тупые углы. 
Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 
Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; при заданных числовых значениях переменной.  
Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со 

скобками и без них. 
Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  
Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
Итоговое повторение.(11ч) 

4 ч резерв 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Книгопечатная продукция 
М.И.Моро. и др. Математика. Программа: 1-4 классы.  
Учебники 
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1.  
2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1- 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

Рабочие тетради  
1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1.  
2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

Проверочные работы  
1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4 класс. 
Тетради с заданиями высокого уровня сложности 

1. Моро М.И., Волкова С.И. 
Для тех, кто любит математику: 1-4 класс. 
Методические пособия для учителя 
1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 1-4 класс. 
Дидактические материалы 
1. Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 1-4 класс. 



 

Пособия для факультативного курса 
Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование: 1-4 класс. 
Печатные пособия 
Разрезной счѐтный материал по математике (Приложение к учебнику 1 класса).  

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 1-4 класс. 
 
Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 
Электронные учебные пособия:  
Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс  
(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  
Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  
2. Магнитная доска.  
3. Персональный компьютер с принтером.  
4. Ксерокс.  
5. Фотокамера.  
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счѐтных палочек.  
2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  
3. Набор предметных картинок.  
4. Наборное полотно.  
5. Строительный набор, содержащий геометрические тела. 
6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

7. Демонстрационный чертѐжный треугольник.  

8. Демонстрационный циркуль. 
 
Пояснительная записка к тематическому планированию по математике 
2 класс 

1.Роль и место данной 
дисциплины в 

образовательном процессе. 

Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся интереса к занятиям математикой, 
накоплению опыта моделирования (объектов, связей, отношений) – важнейшего метода математики. Курс является 

началом и органической частью школьного математического образования. 

2.Кому адресована 
программа. 

Программа адресована обучающимся вторых классов общеобразовательных школ. 

3.Соответствие 

федеральному 
государственному 
образовательному стандарту. 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 2009г. и авторской программы  
М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В Степанова. 

4.Цели и задачи программы. Формирование у обучающихся:  
-осознанных и прочных навыков вычислений;  
-пространственных представлений; 

-общеучебных умений. 
Развитие абстрактного мышления. 
Обеспечение доступности обучения, пробуждения у обучающихся интереса к занятиям математикой. 



 

5.Принципы, лежащие в 
основе построения 
программы. 

Органическое сочетание обучения и воспитания. 
Усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей. 
Практическая направленность обучения. 

Выработка необходимых для этого умений. 

6.Специфика программы. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Реализация дифференцированного подхода в обучении. 

7.Основные содержательные 

линии курса (разделы, 
структура). 

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический, геометрический материал. 

8.Требования к уровню 
подготовки обучающихся. 

Обучающие 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 обучающиеся 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); 
-устные приемы сложения и вычитания в пределах 100; 

-обратные 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). 

9.Требования к результатам 
универсальных учебных 
действий. 

Личностные универсальные учебные действия: 
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 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. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 
внутреннем плане; 
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться 
реакцией среды решения задачи). 
Познавательные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
-осуществлять синтез как составление целого из частей; 
-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 



 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; 
-задавать вопросы; 
-использовать речь для регуляции своего действия; 
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

10.Виды и формы 
организации учебного 

процесса. 

Работа в парах, группах, индивидуальная работа. 
Урок ознакомления с новым материалом; урок закрепления изученного; урок применения знаний и умений, урок 

обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок.  

11.Итоговый контроль. Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью контрольной работы (итогового теста), который 
включает вопросы (задания) по основным проблемам курса. 

12.Объем и сроки обучения. 136 ч в год-4 ч в неделю.  
 

13. Библиографический 
список 

для обучающихся. 

1. Математика. Учеб. для 2 кл. нач. шк. В 2 ч. Ч. 1-2. / [М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др.].- 7-е изд.-М.: 
Просвещение, 2008.- 96с.: ил.- ISBN 978-5-09-019683-3.  

2. Тетрадь по математике №1,2.Авт.: М.И.Моро, С.И.Волкова. М.: Просвещение, 2009. 

14.Библиографический 
список 
для учителя. 

1.Дмитриева О.И., Мокрушина О.А. Поурочные разработки по математике к учебному комплекту М.И.Моро и др. 2 
класс.- М.: ВАКО, 2007.- 400с.- (В помощь школьному учителю). ISBN 978-5-94665-533-0. 
2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1-2-е изд.- М.:Просвещение, 2009.- 317с.- 

(Стандарты второго поколения). ISBN 978-5-09- 021421-6. 
3. Школа России. Концепция и программы для нач. кл. Ш67 В 2ч. Ч.1/ [М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. 

Волкова и др.]. -4-е изд.-М.: Просвещение, 2009.-158с.- ISBN 978-5-09 
- 020619-8. 

 
Место курса в учебном плане 
На предмет «Математика» базисным учебным планом начального общего образования выделяется 540 часов: в 1 классе - 132 часа (4 часа в 

неделю, 33 учебных недель). Во 2 – 4 классах на изучение курса отводится по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Содержание курса 

Наименование курса 
1 класс 
(кол-во 
часов) 

2 класс 
(кол-во 
часов) 

3 класс 
(кол-во 
часов) 

4 класс 
(кол-во 
часов) 

Числа  31 (1) 12 (2) 13 (1) 12 (1) 

Арифметические действия 61 (2) 97 (3) 83 (3) 70 (4) 

Работа с текстовыми задачами 18 (2) 8 (1) 16 (3) 18 (1) 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
12 (1) 7 (2) 2 3 

Величины 5 1 12 (3) 20 (3)  

Работа с информацией - - 1 1 



 

Повторение  5 (1) 11 (1) 9 (1) 12 (2) 

ИТОГО 132 (7) 136 (9) 136 (11) 136 (11) 

 
В скобках указано количество проверочных и контрольных работ по темам. 
 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Числа и величины – 9ч 

Счѐт предметов. Название, последовательность и 
запись чисел от нуля до сотни. Представление 
двузначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения. Масса, единицы массы 
(килограмм). Единицы времени (минута, час). 
Соотношения между единицами измерения 
однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. 

Числа – 6ч 
Счѐт предметов. Порядок следования чисел при 
счѐте. Образование двузначных чисел. Запись и 

чтение чисел от 1 до 100. Представление числа в 
виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 
чисел, знаки сравнения. Упорядочение чисел. 
Составление числовых последовательностей. 
Величины-3ч 
Единицы массы: килограмм. Единицы времени: 
минута, час. Стоимость. Единицы стоимости: 

копейка, рубль. Соотношения между единицами 
измерения однородных величин. 

Создавать ситуации, требующие перехода от 
одних единиц измерения к другим.  
Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку. 
Исследовать ситуации, требующие сравнения 
чисел и величин, их упорядочения. 

Арифметические действия – 102ч 

Сложение, вычитание, умножение, деление. 

Название компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. 
Таблица умножения. Арифметические действия с 
числами "нуль" и "единица". Взаимосвязь 
арифметических действий. Нахождение 
неизвестного компонента арифметического 
действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок 

действий. Нахождение значения числового 
выражения. Перестановка и группировка 
слагаемых в сумме, множителей в произведении. 
Использование свойств арифметических 
действий для удобства вычислений. Способы 

проверки правильности вычислений.  

Сложение и вычитание -49ч 

Сложение. Перестановка слагаемых в сумме двух 

чисел. Перестановка и группировка слагаемых в 
сумме нескольких чисел.  
Вычитание.  
Взаимосвязь сложения и вычитания. Нахождение 
неизвестного компонента сложения, вычитания. 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 

ста.  
Алгоритмы письменного сложения и вычитания 
двузначных чисел. 
Умножение и деление – 32ч 
Умножение. Множители, произведение. Знак 

умножения. Таблица умножения. Перестановка 
множителей в произведении двух чисел. 

Перестановка и группировка множителей в 
произведении нескольких чисел. Умножение на 
нуль, умножение нуля. 
Деление. Делимое, делитель, частное. Знак 
деления. Деление в пределах таблицы 
умножения. Взаимосвязь умножения и сложения, 

умножения и деления.  

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 
арифметическое действие и ход его выполнения. 
Использовать математическую терминологию при 
записи и выполнении арифметического действия 
(сложения, вычитания, умножения, деления). 
Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 
Пошагово контролировать правильность и 
полноту выполнения алгоритма арифметического 
действия. 
Использовать различные приѐмы проверки 

правильности нахождения значения числового 
выражения (с опорой на правила установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения 
арифметических действий). 



 

Числовые выражения -21ч 
Чтение и запись числового выражения. Скобки. 
Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях. Нахождение значений числовых 
выражений со скобками и без скобок. 
Использование свойств арифметических 
действий для удобства вычислений. Способы 
проверки правильности вычислений.  

Текстовые задачи – 16ч  

Решение разнообразных текстовых задач 
арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения "больше на ...", "меньше на ..." 
Задачи на время (начало, конец, 
продолжительность события). Решение задач 

разными способами. 

Задача 
Условие и вопрос задачи. Запись решения и 

ответа на вопрос задачи. Арифметические 
действия с величинами при решении задач. 
Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 
Задачи, при решении которых используется 
смысл арифметического действия (сложения, 
вычитания, умножения, деления); понятия 
"увеличить на ...", "уменьшить на ..."; сравнение 
величин. 
Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). 

Решение текстовой задачи в несколько действий 
разными способами. 

Моделировать изученные зависимости. 
Находить и выбирать способ решения текстовой 

задачи. Выбирать удобный способ решения 
текстовой задачи. 
Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно 
составленному плану решения задачи. 
Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 
Использовать геометрические образы для 
решения задачи. 
Обнаруживать и устранять ошибки логического 
(в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 
изменении еѐ условия. 
Самостоятельно выбирать способ решения 
задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры – 2ч 

Распознавание и изображение геометрических 
фигур: ломаная, угол, многоугольник, 
прямоугольник.  

Геометрические фигуры Распознавание и 
называние геометрической фигуры: ломаная 
(замкнутая и незамкнутая), угол (прямой, 
острый, тупой), многоугольник, прямоугольник. 
Изображение фигуры от руки и с помощью 

чертѐжных инструментов (линейки, чертѐжного 
угольника) на бумаге в клетку. 

Изготавливать (конструировать) модели 
геометрических фигур, преобразовывать модели. 
Описывать свойства геометрических фигур. 
Сравнивать геометрические фигуры. 

Геометрические величины – 7ч  

Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр). Измерение длины отрезка. 
Периметр. Вычисление периметра треугольника, 
прямоугольника, квадрата. 

Длина 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр; соотношения между ними. 
Переход от одних единиц длины к другим. 
Измерение отрезка. Построение отрезка 
заданной длины. Сравнение длин. Изображение 
прямоугольника с определѐнными длинами 
сторон. 

Находить геометрическую величину разными 

способами. 



 

Длина ломаной. Периметр. Измерение и 
вычисление периметра прямоугольника, 
квадрата, треугольника. 

 
Календарно-тематическое планирование. 

 

 Тема урока 

 

Тип урока. 

Кол-во часов 

Планируемые результаты 

(предметные) 
Элементы содержания 

Планируемые результаты 

(личностные и метапредметные) 
Характеристика деятельности 
 

Дата проведения 

Личностные 

УУД 

Познавате

льные УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Регулятивные 

УУД 

По плану Факти 

чески 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. НУМЕРАЦИЯ (18 ч)  

1,2 Числа от 1 до 20. Урок 
введения 
новых 
знаний 
2 часа 

Повторить материал, изученный 
в 1 классе; 
Отрабатывать навыки 
табличного сложения и 
вычитания; 

Совершенствовать умение 
решать простые и составные 

задачи. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 

значимой и 
социально 

оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
ориентиров
аться в 
своей 
системе 

знаний: 
отличать 

новое от 
уже 
известного. 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь 
других. 

Умение работать 
по 
предложенному 
учителем плану. 

  

3 Десятки. Счѐт десятками до 100. 
 

Урок 
введения 
новых 
знаний 
1 час 

Научить считать десятки как 
простые единицы; 
Показать образование чисел, 
состоящих из десятков; 
Познакомить с названиями этих 
чисел; 
Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Умение 
определять и 
высказывать 
под 
руководством 
педагога самые 
простые общие 

для всех людей 

правила 
поведения при 
сотрудничестве 
(этические 
нормы).  

Умение 
находить 
ответы, 
используя 
учебник. 

Умение 
оформлять 
свою мысль 
в устной и 
письменной 
форме (на 
уровне 

предложени

я) 

Умение 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке с 
помощью 

учителя. 

  

4 Числа от 11 до 100. 
Образование чисел. 

Урок 
введения 
новых 
знаний 
1 час 

Научить считать десятки и 
единицы; 
Показать образование чисел из 
десятков и единиц; 
Совершенствовать 

Умение 
определять и 
высказывать 
под 
руководством 

Умение 
делать 
выводы в 
результате 
совместной 

Умение 
договарива
ться, 
находить 
общее 

Волевая 
саморегуляция. 
Прогнозировани
е результата. 
 

  



 

вычислительные навыки; 
Развивать логическое 

мышление. 

педагога самые 
простые общие 

для всех людей 
правила 
поведения при 
сотрудничестве 
(этические 
нормы).  

деятельност
и класса и 

учителя. 
 

решение. 
 

5 Числа от 11 до 100. Поместное 
значение цифр. 

Урок 
введения 
новых 

знаний 
1 час 

Научить записывать и читать 
числа от 21 до 99, определять 
поместное значение цифр; 

Совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение сравнивать 

именованные числа; 
Развивать логическое 
мышление и умение решать 
задачи. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 

потребность в 
социально 
значимой и 

социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
ориентиров
аться в 

своей 
системе 
знаний: 

отличать 
новое от 
уже 
известного. 

Умение 
слушать и 
понимать 

речь 
других. 

Умение работать 
по 
предложенному 

учителем плану. 

  

6 Однозначные и двузначные 

числа. 

Урок 

введения 
новых 
знаний 

1 час 

Познакомить с понятиями 

«однозначные» и «двузначные 
числа»; 
Учить определять поместное 

значение цифр; 
Совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 

социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой  

деятельности. 
 

Умение 

ориентиров
аться в 
своей 

системе 
знаний: 
отличать 
новое от 

уже 
известного. 

Умение 

слушать и 
понимать 
речь 

других. 
 
 
 

Умение работать 

по 
предложенному 
учителем плану. 

 
 
 
 

  

7,8 Миллиметр. Конструирование 
коробочки для мелких 
предметов. 

Интегрирова
нный урок. 
1 час 

Урок 
рефлексии 
1 час 

Познакомить с новой единицей 
измерения длины – 
миллиметром; 

Научить выполнять чертѐж 
развѐртки коробочки, 
используя новую единицу 

измерения; развивать умения 
работать с линейкой и 
ножницами, использовать 

теоретические знания на 
практике. 

Умение 
определять и 
высказывать 

под 
руководством 
педагога самые 

простые общие 
для всех людей 
правила 

поведения при 
сотрудничестве 
(этические 
нормы). 

Умение 
делать 
выводы в 

результате 
совместной 
деятельност

и класса и 
учителя. 
 

 
 
 

Умение 
слушать и 
понимать 

речь 
других. 
 

 
 
 

 
 

Умение 
определять и 
формулировать 

цель 
деятельности на 
уроке с 

помощью 
учителя. 

  



 

9 Контрольная работа №1по теме: 
«Повторение изученного в 1 
классе». 

Урок – 
контроль  
1 час 

Проверить знания по курсу 
математики за 1 класс. 

Умение в 
предложенных 
педагогом 

ситуациях 
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на 
этические 
нормы, делать 
выбор, при 

поддержке 

других 
участников 
группы и 
педагога, как 
поступить. 

Умение 
сравнивать 
и 

группирова
ть такие 
математиче
ские 
объекты, 
как числа, 
совокупност

и, фигуры. 

Умение 
слушать и 
вступать в 

диалог. 

Планирование и 
контроль в 
форме сличения 

способа 
действий и его 
результата с 
эталоном. 

  

10 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Анализ контрольной работы. 
Наименьшее трѐхзначное число. 
Сотня. 

Урок 
рефлексии 
1 час 

Проанализировать ошибки, 
допущенные в контрольной 
работе, и выявит их причины; 
Выполнить работу над 
ошибками; познакомить с 

образованием и записью 

наименьшего трѐхзначного 
числа; 
Совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи. 
 

Умение 
определять и 
высказывать 
под 
руководством 

педагога самые 

простые общие 
для всех людей 
правила 
поведения при 
сотрудничестве 
(этические 

нормы). 

Умение 
делать 
выводы в 
результате 
совместной 

деятельност

и класса и 
учителя. 
 
 
 
 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь 
других. 

 

 
 
 
 
 

Умение 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 

уроке с 

помощью 
учителя. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

11 Метр. Таблица мер длины. Урок 
введения 
новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с новой единицей 
измерения длины – метром; 
формировать наглядное 
представление о метре; 
развивать умение 

преобразовывать одни единицы 
измерения в другие; 
Совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи. 
 

 
 
 

Умение в 
предложенных 
педагогом 
ситуациях 
общения и 

сотрудничества, 
опираясь на 
этические 
нормы, делать 
выбор, при 
поддержке 

других 
участников 
группы и 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы. 
Используя 

учебник. 

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи. 

  



 

 
 

педагога, как 
поступить. 

12 Сложение и вычитание вида 
35+5, 35 – 30, 35 – 5. 

Урок 
введения 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить со случаями 
сложения и вычитания, 

основанными на знании 
разрядного состава чисел; 
совершенствовать 
вычислительные навыки, 
умения решать задачи и 
сравнивать именованные числа. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 

деятельности. 

Добывать 
знания: 

используя 
учебник и 
свой 
жизненный 
опыт. 

Умение 
оформлять 

свою мысль 
в устной 
или 
письменной 
форме. 

Прогнозировани
е результата. 

  

13 Замена двузначного числа 
суммой разрядных слагаемых. 

Урок 
введения 
новых 
знаний 

1 час 

Учит заменять двузначное 
число суммой разрядных 
слагаемых; 
Совершенствовать 

вычислительные навыки и 
умение решать задачи. 
 

Умение 
определять и 
высказывать 
под 

руководством 
педагога самые 
простые общие 
для всех людей 
правила 
поведения при 

сотрудничестве 

(этические 
нормы).  

Умение 
отличать 
новое от 
уже 

известного 
с помощью 
учителя. 

Сотрудниче
ство в 
поиске 
информаци

и. 

Внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 

план и способ 
действия на 
уроке. 

  

14 Единицы стоимости. Рубль. 
Копейка. 

Урок 
введения 
новых 

знаний 
1 час 

Познакомить с единицами 
стоимости – рублѐм и копейкой; 
Учить проводить расчѐт 

монетами разного достоинства; 
выполнять преобразоание 
величин; Совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи. 

 

Формирование 
мотива, 
реализующего 

потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 

деятельности. 

Умение 
делать 
выводы в 

результате 
совместной 
работы 
класса и 
учителя. 

Умение 
слушать и 
понимать 

речь 
других. 

Оценка 
качества и 
уровня 

усвоения 
материала. 

  

15 Странички для любознательных. Урок - игра 
1 час 

Повторить и обобщить 
материал, изученный на 
предыдущих уроках; развивать 
умение применять полученные 
знания при выполнении 
нестандартных заданий; 

Совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 

социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
отличать 
новое от 
уже 
известного 
с помощью 

учителя. 

Умение 
произвольн
о строить 
своѐ 
речевое 
высказыван

ие. 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка 
качества и 
уровня 
усвоения 

материала. 

  



 

16 Что узнали. Чему научились. Урок 
рефлексии 

1 час 

Закреплять знания, умения и 
навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально  
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
делать 

выводы в 
результате 
совместной 
деятельност
и класса и 
учителя. 
 

Взаимоконт
роль и 

взаимопомо
щь в ходе 
выполнения 
задания 
 

Волевая 
саморегуляция. 

Прогнозировани
е результата. 
 
 
 

  

17 Контрольная работа №2 по теме: 
«Числа от 1 до 100. Нумерация». 

Урок – 
контроль 

1 час 

Проверить умения читать, 
записывать, сравнивать, 

сравнивать числа в пределах 
100, решать текстовые задачи, 
представлять двузначные числа 

в виде суммы разрядных 
слагаемых, соотносить 
величины – сантиметр, 
дециметр и метр, рубль и 
копейку. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

18 Анализ контрольной работы. 
Странички для любознательных. 

Урок 
рефлексии 
1 час 

Проанализировать ошибки, 
допущенные в контрольной 
работе, и выявить их причины; 

выполнить работу над 
ошибками; развивать умение 
применять полученные знания 
при выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи. 
 
 
 

Формирование 
мотива, 
реализующего 

потребность в 
социально 
значимой и 
социально 

оцениваемой 
деятельности. 

Выбор 
наиболее 
эффективн

ых 
способов 
решения 
задач. 

Умение 
аргументир
овать свой 

способ 
решения 
задачи. 
 

 
 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка 

качества и 
уровня 
усвоения 
материала. 

  

 
ЧИСЛА ОТ 1ДО 100. СЛОЖЕНИЕ (47 Ч) 

 
 

19 Задачи, обратные данной. Урок 
введения 
новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с понятием 
«обратные задачи»; 
совершенствовать 
вычислительные навыки, 
умения преобразовывать 
величины и выполнять и 
выполнять задания 

геометрического характера. 

Умение в 
предложенных 
педагогом 
ситуациях 
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на 

этические 

Умение 
добывать 
новые 
знания: 
находить 
ответы на 
вопросы 

учебника, 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь 
других. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи. 

  



 

нормы, делать 
выбор, при 
поддержке 

других 
участников 
группы и 
педагога, как 
поступить. 

используя 
свой 
жизненный 

опыт 

20 Сумма и разность отрезков. Урок 
введения 
новых 

знаний 
1 час 

Закреплять умение составлять 
и решать задачи, обратные 
данной; учить выполнять 

сложение и вычитание длин 
отрезков; развивать 
вычислительные навыки и 
умение логически мыслить. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 

потребность в 
социально 
значимой и 
социально 

оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
делать 
выводы в 

результате 
совместной 
работы 
класса и 

учителя. 

Умение 
слушать и 
понимать 

речь 
других. 

Оценка 
качества и 
уровня 

усвоения 
материала. 

 

21 Задачи на нахождение 
неизвестного уменьшаемого. 

Урок 
введения 
новых 

знаний 
1 час 

Познакомить с задачами на 
нахождение неизвестного 
уменьшаемого; 

совершенствовать 
вычислительные навыки, 

умение сравнивать; различать 
геометрические фигуры и 
называть их. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 

потребность в 
социально 

значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Умение 
делать 
выводы в 

результате 
совместной

работы 
класса и 
учителя. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Взаимоконт
роль и 
взаимопомо

щь в ходе 
выполнения 

задания. 
 
 
 
 

 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи. 

  

22 Задачи на нахождение 
неизвестного вычитаемого. 

Урок 
введения 
новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с задачами на 
нахождение неизвестного уме 
вычитаемого; 
совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение преобразовывать 
величины; развивать 

логическое мышление. 

  

23 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 
1 час 

Закреплять умения решать 

задачи, сравнивать величины, 
совершенствовать 
вычислительные навыки. 

  



 

24 Единицы времени. Час. Минута. Урок 
введения 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с новой 
величиной; формировать 

представление о единицах 
времени – часе и минуте; 
совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать умение наблюдать, 
сравнивать и делать выводы. 

Умение в 
предложенных 

педагогом 
ситуациях 
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на 
этические 
нормы, делать 

выбор, при 
поддержке 

других 
участников 
группы и 
педагога, как 
поступит. 

Умение 
делать 

предварите
льный 
отбор 
источников 
информаци
и: 
ориентиров

аться в 
учебнике. 

 
 
 
 
 

Умение 
слушать и 

вступать в 
диалог. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Прогнозировани
е результата. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

25 

 
 
 

Длина ломаной. Урок 

введения 
новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с двумя способами 

нахождения длины ломаной; 
развивать умения сравнивать и 
преобразовывать величины; 
совершенствовать 

вычислительные навыки. 

  

26 Закрепление изученного. 
 
 

Урок 
рефлексии 
1 час 

Закреплять умение находить 
длину ломаной, определять 
время, составлять условие 
задачи по краткой записи;  

совершенствовать 
вычислительные навыки. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 

социально 
значимой и 

социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы, 

используя 
учебник, 

иллюстраци
и 

Умение 
договарива
ться, 
находить 

общее 
решение. 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка 
качества и 

уровня 
усвоения 

материала. 

  

27 Странички для любознательных. Урок – 
путешествие 
1 час 

Повторить и обобщить 
материал, изученный на 
предыдущих уроках; развивать 
умение применять полученные 
знания при выполнении 

нестандартных заданий; 
Совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи. 

  

28 Порядок выполнения действий. 
Скобки. 

Урок 
введения 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с порядком 
выполнения действий при 

вычислении; учить находить 
значения выражений со 
скобками; развивать умение 
решать текстовые задачи и 
задачи логического характера; 
совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Умение 
определять и 

высказывать 
под 
руководством 
педагога самые 
простые общие 
для всех людей 

правила 

Умение 
ориентиров

аться в 
своей 
системе 
знаний. 

Умение 
выполнять 

различные 
роли в 
группе. 

Оценка 
качества и 

уровня 
усвоения 
материала. 

  



 

поведения при 
сотрудничестве 
(этические 

нормы).  

29 
 
 
 

 
 
 

 

Числовые выражения. Урок 
введения 
новых 
знаний 

1 час 

Познакомить с понятиями 
«выражение», «значение 
выражения»; совершенствовать 
вычислительные навыки. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 

социально 
значимой и 
социально 

оцениваемой 
деятельности. 

Выбор 
наиболее 
эффективн
ых 

способов 
решения 
задач. 

Умение 
аргументир
овать свой 
способ 

решения 
задачи. 
 

 
 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка 
качества и 

уровня 
усвоения 
материала. 

  

30 Сравнение числовых 

выражений. 
 
 
 
 
 
 

 

Урок 

введения 
новых 
знаний 
1 час 

Учить сравнивать числовые 

выражения; совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать умение выполнять 
задания логического характера. 

Умение в 

предложенных 
педагогом 
ситуациях 
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на 
этические 

нормы, делать 

выбор, при 
поддержке 
других 
участников 
группы и  

педагога, как 
поступить. 

Умение 

добывать 
новые 
знания: 
находить 
ответы на 
вопросы 
учебника, 

используя 

свой 
жизненный 
опыт. 

Умение 

слушать и 
понимать 
речь 
других. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи. 

  

31 Периметр многоугольника. Урок 
введения 

новых 
знаний 

1 час 

Познакомить с понятием 
«периметр многоугольника»; 

совершенствовать 
вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 
развивать умения рассуждать, 
сопоставлять, сравнивать. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 

социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 

деятельности. 

Умение 
ориентиров

аться в 
своей 

системе 
знаний: 
отличать 
новое от 

уже 
известного. 

Умение 
слушать и 

понимать 
речь 

других. 

Умение работать 
по 

предложенному 
учителем плану. 

  



 

32, 
33 

Свойства сложения. Урок 
введения 

новых 
знаний 
2 часа 

Познакомить с 
переместительным свойством 

сложения; фомировать навыки 
практического применения 
переместительного свойства 
сложения; 
совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать текстовые 

задачи; развивать логическое 
мышление, внимание. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
находить 

ответы на 
вопросы, 
используя 
учебник, 
иллюстраци
и 

Умение 
договарива

ться, 
находить 
общее 
решение. 

Волевая 
саморегуляция. 

Оценка 
качества и 
уровня 
усвоения 
материала. 

  

34 Закрепление изученного. Урок 
рефлексии 
1 час 

Повторить и обобщить 
материал, изученный на 
предыдущих уроках; 

совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать текстовые 
задачи; развивать логическое 
мышление, внимание. 

  

35 Контрольная работа №3 по 

теме: «Числовые выражения». 

Урок – 

контроль  
1 час 

Проверить знания, умения и 

навыки учащихся. 

Формирование 

мотива, 
реализующего 

потребность в 
социально 
значимой и 
социально 

оцениваемой 
деятельности. 

Выбор 

наиболее 
эффективн

ых 
способов 
решения 
задач. 

Умение 

аргументир
овать свой 

способ 
решения 
задачи. 
 

 
 

Волевая 

саморегуляция. 
Оценка 

качества и 
уровня 
усвоения 
материала. 

  

36 Анализ контрольной работы. 
Наши проекты. Узоры и 
орнаменты на посуде. 

Урок 
рефлексии 
1 час 

Проанализировать ошибки, 
допущенные в контрольной 
работе, и выявить их причины; 
выполнить работу над 

ошибками; подготовить к 
выполнению проекта; 

развивать интерес к 
математике. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 

социально 
значимой и 

социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Поиск и 
выделение 
необходимо
й 

информаци
и. 

Понимание 
возможност
и 
различных 

точек 
зрения на 

один и тот 
же предмет 
или вопрос. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе 

соотнесения 
того, что уже 

известно 
учащимся, а что 
ещѐ неизвестно. 

  

37 Странички для любознательных. Урок – КВН 
1 час 

Повторить и обобщить 
материал, изученный на 
предыдущих уроках; развивать 
умение применять полученные 
знания при выполнении 
нестандартных заданий; 

Умение в 
предложенных 
педагогом 
ситуациях 
общения и 
сотрудничества, 

Умение 
сравнивать 
и 
группирова
ть такие 
математиче

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог. 

Планирование и 
контроль в 
форме сличения 
способа 
действий и его 
результата с 

  



 

Совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи. 

опираясь на 
этические 
нормы, делать 

выбор, при 
поддержке 
других 
участников 
группы и 
педагога, как 
поступить. 

ские 
объекты, 
как числа, 

совокупност
и, фигуры. 

эталоном. 

38, 

39 

Что узнали. Чему научились. Урок 

рефлексии 
2 часа 

Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 
предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 

значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 

преобразов
ывать 
информаци
ю из одной 

формы в 
другую: 
составлять 
задачи на 
основе 
простейших 

математиче

ских 
моделей. 

Понимание 

возможност
и 
различных 
точек 

зрения на 
один и тот 
же предмет 
или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 

того, что уже 
известно 
учащимся, а что 
ещѐ неизвестно. 

  

40 Подготовка к изучению устных 
приѐмов вычислений. 

Урок 
введения 
новых 

знаний 
1 час 

Подготовить к восприятию 
новой темы; совершенствовать 
вычислительные навыки, 

умения сравнивать выражения, 
решать текстовые и 
геометрические задачи. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 

потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
находить 
ответы на 

вопросы, 
используя 
учебник, 
иллюстраци
и. 

Умение 
договарива
ться, 

находить 
общее 
решение. 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка 

качества и 
уровня 
усвоения 
материала. 

  

41 Приѐм вычислений вида 36+2, 

36+20 
 
 
 
 

 
 

Урок 

введения 
новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 36+2, 36+20;  
совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать внимание и 

логическое мышление. 
 

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 

социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Поиск и 

выделение 
необходимо
й 
информаци
и. 

Умение 

слушать и 
вступать в 
диалог. 

Волевая 

саморегуляция. 
Оценка 
качества и 
уровня 
усвоения 

материала. 

  



 

42 Приѐм вычислений вида 36-2, 
36-20 

 

Урок 
введения 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с приѐмом 
вычислений вида 36-2, 36-20;  

совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать внимание и 
логическое мышление. 
 

Умение 
определять и 

высказывать 
под 
руководством 
педагога самые 
простые общие 
для всех людей 
правила 

поведения при 
сотрудничестве 

(этические 
нормы).  

Умение 
делать 

предварите
льный 
отбор 
источников 
информаци
и: 
ориентиров

аться в 
учебнике. 

Умение 
слушать и 

понимать 
речь 
других. 

Прогнозировани
е результата. 

  

43 Приѐм вычислений вида 26+4 Урок 

введения 
новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 26+4;  
совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать внимание и 
логическое мышление. 
 

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 
необходимо
й 
информаци
и. 

Понимание 

возможност
и 
различных 
точек 
зрения на 
один и тот 
же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся, а что 

ещѐ неизвестно. 

 

44 Приѐм вычислений вида 30-7 Урок 
введения 
новых 
знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 
вычислений вида 30-7;  
совершенствовать 
вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 
развивать внимание и 
логическое мышление. 
 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 

социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Поиск и 
выделение 
необходимо
й 

информаци
и. 

Понимание 
возможност
и 
различных 

точек 
зрения на 
один и тот 
же предмет 
или вопрос. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе 

соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся, а что 
ещѐ неизвестно. 

 

45 Приѐм вычислений вида 60-24 Урок 

введения 
новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 60-24;  
совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать внимание и 

логическое мышление. 
 

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 

социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Поиск и 

выделение 
необходимо
й 
информаци
и. 

Понимание 

возможност
и 
различных 
точек 
зрения на 

один и тот 
же предмет 
или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 

известно 
учащимся, а что 
ещѐ неизвестно. 

 



 

46, 
47, 
48 

Закрепление изученного. 
Решение задач. 

Урок 
рефлексии 
3 часа 

 

Учить решать задачи на 
нахождение суммы; 
совершенствовать 

вычислительные навыки и 
умение сравнивать; развивать 
логическое мышление. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 

потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
преобразов
ывать 

информаци
ю из одной 
формы в 
другую: 
составлять 
задачи на 
основе 

простейших 

математиче
ских 
моделей. 

Понимание 
возможност
и 

различных 
точек 
зрения на 
один и тот 
же предмет 
или вопрос. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 

на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся, а что 
ещѐ неизвестно. 

 

49 Приѐм вычислений вида 26+7 Урок 

введения 
новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 26+7;  
совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать внимание и 
логическое мышление. 
 

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

составлять 
математиче
ские задачи 
на основе 
простейших 
математиче
ских 

моделей. 

Умение 

слушать и 
понимать 
речь 
других. 

Прогнозировани

е результата. 

 

50 Приѐм вычислений вида 35-7 Урок 
введения 
новых 
знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 
вычислений вида 35-7;  
совершенствовать 
вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 
развивать внимание и 
логическое мышление. 
 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 

социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Выбор 
наиболее 
эффективн
ых 

способов 
решения 
задач. 

Умение 
аргументир
овать свой 
способ 

решения 
задачи. 
 
 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка 
качества и 

уровня 
усвоения 
материала. 

 

51, 
52 

Закрепление изученного. Урок 
рефлексии 
2 часа 

Повторить и обобщить 
материал, изученный на 
предыдущих уроках; 
совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать текстовые 
задачи; развивать логическое 

мышление, внимание. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 

оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы, 
используя 
учебник, 
иллюстраци

и 

Умение 
договарива
ться, 
находить 
общее 
решение. 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка 
качества и 
уровня 
усвоения 
материала. 

 



 

53 Странички для любознательных. Урок – игра 
1 час 

Повторить и обобщить 
материал, изученный на 

предыдущих уроках; развивать 
умение применять полученные 
знания при выполнении 
нестандартных заданий; 
Совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи. 

Умение в 
предложенных 

педагогом 
ситуациях 
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на 
этические 
нормы, делать 

выбор, при 
поддержке 

других 
участников 
группы и 
педагога, как 
поступить. 

Умение 
сравнивать 

и 
группирова
ть такие 
математиче
ские 
объекты, 
как числа, 

совокупност
и, фигуры. 

Умение 
слушать и 

вступать в 
диалог. 

Планирование и 
контроль в 

форме сличения 
способа 
действий и его 
результата с 
эталоном. 

 

54, 
55 

Что узнали. Чему научились. Урок 
рефлексии 
2 часа 

Закреплять знания, умения и 
навыки, полученные на 
предыдущих уроках. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в  
социально 

значимой и 

социально 
оцениваемой 
деятельности. 
 
 

 

Умение 
преобразов
ывать 
информаци 
ю из одной 

формы в 

другую: 
составлять 
задачи на 
основе 
простейших 

математиче
ских 
моделей. 

Понимание 
возможност
и 
различных 
точек 

зрения на 

один и тот 
же предмет 
или вопрос. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 

того, что уже 

известно 
учащимся, а что 
ещѐ неизвестно. 

 

56 Контрольная работа №4 по 
теме: «числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание». 

Урок –
контроль 

1 час 

Проверить умения устно 
выполнять вычисления вида 

30+20, 30-20, 36+2, 36-2, 
30+24,  

95+5, 30-4, 60-24, правильно 
использовать термины 
«равенство» и «неравенство», 
решать составные задачи в два 
действия на увеличение 

(уменьшение) числа на 
несколько единиц и 
нахождение суммы. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 

социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Выбор 
наиболее 

эффективн
ых 

способов 
решения 
задач. 

Умение 
аргументир

овать свой 
способ 

решения 
задачи. 
 
 
 

Волевая 
саморегуляция. 

Оценка 
качества и 

уровня 
усвоения 
материала. 

 



 

57 Анализ контрольной работы. 
Буквенные выражения. 

Комбинирова
нный урок 

1 час 

Проанализировать ошибки, 
допущенные в контрольной 

работе, и выявить их причины; 
выполнить работу над 
ошибками; познакомить с 
понятием «буквенные 
выражения»; учить читать и 
записывать буквенные  
выражения, находить их 

значения. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально  
оцениваемой 
деятельности. 

Выбор 
наиболее 

эффективн
ых 
способов 
решения 
задач. 
 
 

 
 

 
 

Умение 
аргументир

овать свой 
способ 
решения 
задачи. 
 
 
 

 
 

 
 

Волевая 
саморегуляция. 

Оценка 
качества и 
уровня 
усвоения 
материала. 
 
 

 
 

 
 
 

  

58 Буквенные выражения. Урок 

рефлексии 
1час 

Закреплять умение находить 

значение буквенных 
выражений; Совершенствовать 
вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

  

59, 
60 

Уравнение. Решение уравнений 
методом подбора. 

Урок 
введения 
новых 
знаний 

2 часа 

Познакомить с понятием 
«уравнение»; формировать 
умения читать, записывать, и 
решать уравнения; 

совершенствовать 
вычислительные навыки, 

умения составлять равенства и 
решать текстовые задачи; 
развивать внимание и 
логическое мышление. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 

социально 
значимой и 

социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Поиск и 
выделение 
необходимо
й 

информаци
и. 

Понимание 
возможност
и 
различных 

точек 
зрения на 

один и тот 
же предмет 
или вопрос. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе 

соотнесения 
того, что уже 

известно 
учащимся , а 
что ещѐ 
неизвестно. 

  

61 Проверка сложения. Урок 

введения 
новых 
знаний 
1 час 

Учить проверять вычисления, 

выполненные при сложении; 
совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать познавательную 

активность. 

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 

социально 

оцениваемой 
деятельности. 

Выбор 

наиболее 
эффективн
ых 
способов 
решения 

задач. 

Умение 

аргументир
овать свой 
способ 
решения 
задачи. 

 

 
 

Волевая 

саморегуляция. 
Оценка 
качества и 
уровня 
усвоения 

материала. 

  

62 Проверка вычитания. Урок 
введения 
новых 

знаний 
1 час 

Учить проверять вычисления, 
выполненные при вычитании; 
совершенствовать 

вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать познавательную 

Формирование 
мотива, 
реализующего 

потребность в 
социально 
значимой и 

Выбор 
наиболее 
эффективн

ых 
способов 
решения 

Умение 
аргументир
овать свой 

способ 
решения 
задачи. 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка 

качества и 
уровня 
усвоения 

  



 

активность. социально 
оцениваемой 

деятельности. 

задач.  
 

 

материала. 

63 Контрольная работа №5 (за 
первое полугодие). 

Урок –
контроль 
1 час 

Проверить умения устно 
выполнять вычисления, 
правильно использовать термин 
«буквенные выражения», 
решать уравнения и составные 
задачи в два действия. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 

социально 

оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
делать 
выводы в 
результате 
совместной 
работы 

класса и 

учителя. 

Умение 
аргументир
овать свой 
выбор 
способа 
решения 

задачи, 

убеждать, 
уступать. 

Оценка 
качества и 
уровня 
усвоения 
материала. 
 

  

64 Анализ контрольной работы. 
Закрепление изученного. 

Урок 
рефлексии 
1час 

Проанализировать ошибки, 
допущенные в контрольной 
работе, и выявить их причины; 
выполнить работу над 
ошибками; совершенствовать 

вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать познавательную 

активность. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 

значимой и 
социально 
оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 
наиболее 
эффективн
ых 
способов 

решения 
задач. 
 

 

Умение 
аргументир
овать свой 
способ 
решения 

задачи. 
 
 

 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка 
качества и 
уровня 

усвоения 
материала. 
 

 

  

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ ОТ 1ДО 100 (ПИСЬМЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ) (29 Ч) 

65 Сложение вида 45+23. Урок 
введения 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с письменным 
приѐмом сложения вида 45+23; 

Развивать логическое 
мышление; совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать текстовые 
задачи. 
 

 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 

деятельности. 

Умение 
ориентиров

аться в 
учебнике. 

Сотрудниче
ство в 

поиске 
информаци
и. 

Волевая 
саморегуляция.  

  

66 Вычитание вида 57 – 26. Урок 
введения 
новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с письменным 
приѐмом вычитания вида 57 -
26; 
Закрепить навыки письменного 
сложения; развивать внимание 

и логическое мышление. 

Умение 
определять и 
высказывать 
под 
руководством 

педагога самые 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы, 
используя 

свой 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь 
других. 

 

Прогнозировани
е результата. 
 
 
 

 

  



 

    простые общие 
для всех людей 
правила 

поведения при 
сотрудничестве 
(этические 
нормы).  

жизненный 
опыт. 

 
 
 

 
 
 

   

67 Проверка сложения и 
вычитания. 

Урок- 
повторение 
1 час 

 

Формировать умение выполнять 
проверку сложения и 
вычитания в пределах 100 

(письменные вычисления). 
Развивать логическое 
мышление; совершенствовать 
вычислительные навыки, 

умения преобразовывать 
единицы длины и решать 
текстовые задачи. 
 
 
 

Умение 
определять и 
высказывать 

под 
руководством 
педагога самые 
простые общие 

для всех людей 
правила 
поведения при 
сотрудничестве 
(этические 
нормы).  

Умение 
составлять 
математиче

ские задачи 
на основе 
простейших 
математиче

ских 
моделей. 

Сотрудниче
ство в 
поиске 

информаци
и. 

Умение 
проговаривать 
последовательн

ость действий 
на уроке. 

  

68 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 
1час 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать смекалку и 
находчивость, умение 
рассуждать. 

 

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 

социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 

делать 
выводы в 
результате 
совместной 
работы 

класса и 
учителя. 

Умение 

аргументир
овать свой 
выбор 
способа 
решения 

задачи, 
убеждать, 
уступать. 

Оценка 

качества и 
уровня 
усвоения 
материала. 

  

69 Угол. Виды углов. Урок 
введения 

новых 

знаний 
1 час 

Формировать представление о 
видах углов; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 
развивать логическое 
мышление. 

Умение 
определять и 

высказывать 

под 
руководством 
педагога самые 
простые общие 
для всех людей 

правила 
поведения при 
сотрудничестве 
(этические 

Умение 
находить 

ответы на 

вопросы, 
используя 
свой 
жизненный 
опыт. 

Умение 
слушать и 

понимать 

речь 
других. 

Прогнозировани
е результата. 

  



 

нормы).  

70 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 
1час 

Закреплять знания о видах 

углов; совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать логическое 
мышление. 
 
 

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 
выводы в 
результате 
совместной 
работы 
класса и 
учителя. 

Умение 

оформлять 
свои мысли 
в устной и 
письменной 
форме. 

Волевая 

саморегуляция. 
Оценка 
качества и 
уровня 
усвоения 
материала. 

  

71 Сложение вида 37+48. Урок 
введения 
новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с письменным 
приѐмом сложения вида 37+48; 
совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи;  

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 

значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Поиск и 
выделение 
необходимо
й 
информаци

и. 

Понимание 
возможност
и 
различных 
точек 

зрения на 
один и тот 
же предмет 
или вопрос. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 

того, что уже 
известно 
учащимся, а что 
ещѐ неизвестно. 

  

72 Сложение вида 37+53. Урок 

введения 
новых 

знаний 
1 час 

Познакомить с письменным 

приѐмом сложения вида 37+53; 
совершенствовать 

вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать логическое 
мышление и умение 
рассуждать.  

Формирование 

мотива, 
реализующего 

потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 

делать 
выводы в 

результате 
совместной 
работы 
класса и 
учителя. 

Умение 

оформлять 
свои мысли 

в устной и 
письменной 
форме. 

Волевая 

саморегуляция. 
Оценка 

качества и 
уровня 
усвоения 
материала. 

  

73, 
74 

Прямоугольник. 
 
 
 

Урок 
введения 
новых 
знаний 

2 часа 

Формировать представление о 
прямоугольнике как о четырѐх 
угольнике, у которого все углы 
прямые; 

совершенствовать 
вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 
развивать умение рассуждать. 
 

Умение в 
предложенных 
педагогом 
ситуациях 

общения и 
сотрудничества 

опираясь на 
этические 
нормы, делать 
выбор, при 
поддержке 
других 

участников 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы, 

используя 
свой 

жизненный 
опыт. 

Умение 
оформлять 
свои мысли 
в устной и 

письменной 
форме (на 

уровне 
предложени
я или 
небольшого 
текста) 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка 
качества и 

уровня 
усвоения 

материала. 

  



 

группы и 
педагога, как 

поступить. 

75 Сложение вида 87 + 13 Урок 
введения 
новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с письменным 
приѐмом сложения вида 87+13; 
совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 

развивать логическое 
мышление и умение 
рассуждать. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 

значимой и 
социально 
оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 
выделение 
необходимо
й 
информаци

и. 

Понимание 
возможност
и 
различных 
точек 

зрения на 
один и тот 
же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 

того, что уже 
известно 
учащимся, а что 

ещѐ неизвестно. 

  

76 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 
1 час 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать смекалку. 

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

перерабаты
вать 
полученную 
информаци
ю. 

Умение 

аргументир
овать свой 
выбор 
способа 
решения 
задачи. 

Прогнозировани

е результата. 

  

77 Вычисления вида. 32+8, 40-8 Урок 

введения 
новых 
знаний 

1 час 

Познакомить с письменным 

приѐмом сложения вида 32+8; 
40-8; совершенствовать 
вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 
развивать логическое 
мышление и умение 
рассуждать. 

Умение 

определять и 
высказывать 
под 

руководством 
педагога самые 
простые общие 
для всех людей 
правила 
поведения при 
сотрудничестве 

(этические 
нормы).  

Умение 

находить 
ответы на 
вопросы, 

используя 
свой 
жизненный 
опыт. 

Умение 

оформлять 
свои мысли 
в устной и 

письменной 
форме (на 
уровне 
предложени
я или 
небольшого 
текста) 

Умение 

формулировать 
цель 
деятельности на 

уроке с 
помощью 
учителя. 

 

78 Вычитание вида 50 - 24 Урок 
введения 
новых 

знаний 
1 час 

Познакомить с приѐмом 
вычитания из круглых чисел; 
формировать умение выполнять 

вычисления вида 50 – 24; 
совершенствовать 
вычислительные навыки, 
умения решать текстовые 
задачи и уравнения. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 

потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
делать 
выводы в 

результате 
совместной 
работы 
класса и 
учителя. 

Умение 
оформлять 
свои мысли 

в устной и 
письменной 
форме. 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка 

качества и 
уровня 
усвоения 
материала. 

 



 

79 Странички для любознательных. Урок – игра 
1 час 

Повторить и обобщить 
материал, изученный на 

предыдущих уроках; развивать 
умение применять полученные 
знания при выполнении 
нестандартных заданий; 
Совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и  
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

 

Умение 
делать 

выводы в 
результате 
совместной 
работы 
класса и 
учителя. 

Умение 
аргументир

овать свой 
выбор 
способа 
решения 
задачи, 
убеждать, 
уступать. 

Оценка 
качества и 

уровня 
усвоения 
материала. 
 
 
 
 

 

 

80, 
81 

Что узнали. Чему 
научились. 

Урок 
рефлексии 

2 часа 

Закреплять знания, умения и 
навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

 

82 Контрольная работа №6 на 
тему: «Сложение и вычитание 
чисел от 1 до 100. Письменные 
вычисления». 

Урок – 
контроль 
1час 

Проверить умения выполнять 
вычисления изученных видов, 
решать текстовые задачи и 
уравнения, вычислять периметр 
фигуры. 

Умение 
определять и 
высказывать 
под 
руководством 
педагога самые 

простые общие 
для всех людей 
правила 
поведения при 

сотрудничестве 
(этические 

нормы).  

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы, 
используя 
свой 

жизненный 
опыт. 

Умение 
оформлять 
свои мысли 
в устной и 
письменной 
форме (на 

уровне 
предложени
я или 
небольшого 

текста) 

Умение 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке с 
помощью 

учителя. 

 

83 Анализ контрольной работы. 
Странички для любознательных. 

Урок 
рефлексии 
1 час 

Проанализировать ошибки, 
допущенные в контрольной 
работе, и выявить их причины; 
выполнить работу над 
ошибками; совершенствовать 

вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать познавательную 
активность. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 

значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
делать 
выводы в 
результате 
совместной 

работы 
класса и 
учителя. 

Умение 
оформлять 
свои мысли 
в устной и 
письменной 

форме. 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка 
качества и 
уровня 

усвоения 
материала. 

 



 

84 Вычитание вида 52 - 24 Урок 
введения 
новых 

знаний 
1 час 

Познакомить с приѐмом 
вычитания из круглых чисел; 
формировать умение выполнять 

вычисления вида 52 – 24; 
совершенствовать 
вычислительные навыки, 
умения решать составные 
задачи; развивать мышление и 
смекалку. 

Умение в 
предложенных 
педагогом 

ситуациях 
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на 
этические 
нормы, делать 
выбор, при 

поддержке 

других 
участников 
группы и 
педагога, как 
поступить. 

Умение 
сравнивать 
и 

группирова
ть такие 
математиче
ские 
объекты, 
как числа, 
фигуры. 

Умение 
выполнять 
различные 

роли в 
группе. 

Умение работать 
по 
предложенному 

учителем плану. 

 

85, 
86 

Закрепление изученного. Урок 
рефлексии 
2 часа 

Закреплять умения выполнять 
письменные вычисления 
изученных видов; 
совершенствовать умения 
решать задачи; развивать 
мышление и смекалку. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 

социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Поиск и 
выделение 
необходимо
й 
информаци
и. 

Понимание 
возможност
и 
различных 
точек 
зрения на 

один и тот 
же предмет 
или вопрос. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 

известно 
учащимся, а что 
ещѐ неизвестно. 

 

87 Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 

Урок 

введения 
новых 
знаний 
1 час 

Познакомить со свойством 

противоположных сторон 
прямоугольника; 
совершенствовать навыки 
письменного сложения и 
вычитания в пределах 100, 
умения решать задачи; 

развивать мышление и 

смекалку. 

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 
выводы в 
результате 
совместной 
работы 
класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 
свои мысли 
в устной и 
письменной 
форме. 

Волевая 

саморегуляция. 
Оценка 
качества и 
уровня 
усвоения 
материала. 

 

88 Закрепление изученного. Урок 
рефлексии 
1час 

Закреплять умения выполнять 
арифметические действия, 
решать задачи; развивать 
внимание и логическое 
мышление. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 

значимой и 
социально 
оцениваемой 

Поиск и 
выделение 
необходимо
й 
информаци

и. 

Понимание 
возможност
и 
различных 
точек 

зрения на 
один и тот 
же предмет 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 

того, что уже 
известно 
учащимся, а что 

 



 

деятельности. или вопрос. ещѐ неизвестно. 

89, 

90 

Квадрат. Урок 

введения 
новых 
знаний 
2 часа 

Познакомить с квадратом как 

частным случаем 
прямоугольника; научить 
чертить квадрат на клетчатой 
бумаге, решать задачи на 
нахождение длин сторон 
квадрата; закреплять умения 
вычисления изученных видов, 

решать текстовые задачи и 

уравнения; развивать внимание 
и логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 
выводы в 
результате 
совместной 
работы 
класса и 
учителя. 

Умение 

оформлять 
свои мысли 
в устной и 
письменной 
форме. 

Волевая 

саморегуляция. 
Оценка 
качества и 
уровня 
усвоения 
материала. 

 

91 Наши проекты. Интегрирова
нный урок 

1час 

Подготовить к выполнению 
проекта; развивать интерес к 

математике. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Поиск и 
выделение 

необходимо
й 
информаци
и. 

Понимание 
возможност

и 
различных 
точек 
зрения на 
один и тот 
же предмет 
или вопрос. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся, а что 
ещѐ неизвестно. 

 

92 Странички для любознательных. Урок – 
путешествие 
1 час 

Повторить и обобщить 
материал, изученный на 
предыдущих уроках; развивать 
умение применять полученные 
знания при выполнении 
нестандартных заданий; 

Совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 

социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
делать 
выводы в 
результате 
совместной 
работы 

класса и 
учителя. 

Умение 
оформлять 
свои мысли 
в устной и 
письменной 
форме. 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка 
качества и 
уровня 
усвоения 

материала. 

 

93 Что узнали. Чему научились. Урок 
рефлексии 

1час 

Совершенствовать 
вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 
задачи; развивать внимание и 
логическое мышление. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 

деятельности. 

Умение 
находить 

ответы на 
вопросы, 
используя 
свой 
жизненный 
опыт. 

Умение 
аргументир

овать своѐ 
предложени
е. 

Волевая 
саморегуляция. 

Прогнозировани
е результата. 

 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (25 Ч) 



 

94, 
95 

Конкретный смысл действия 
умножения. 

Урок 
введения 

новых 
знаний 
2 часа 

Раскрыть конкретный смысл 
действия умножения как 

одинаковых слагаемых; 
развивать логическое 
мышление. 

Умение 
определять и 

высказывать 
под 
руководством 
педагога самые 
простые общие 
для всех людей 
правила 

поведения при 
сотрудничестве 

(этические 
нормы).  

Умение 
сравнивать 

и 
группирова
ть такие 
математиче
ские 
объекты, 
как числа, 

фигуры. 

Умение 
договарива

ться. 
Находить 
общее 
решение. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи. 

 

96 Вычисления результата 

умножения с помощью 
сложения. 

Урок 

рефлексии 
1час 

Закреплять умение заменять 

сложение умножением; 
совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать внимание и 
логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 
выводы в 
результате 
совместной 
работы 
класса и 
учителя. 

Понимание 

возможност
и разных 
позиций и 
точек 
зрения на 
один и тот 
предмет 

или вопрос. 

Постановка 

учебной задачи 
(целеполагание
) 

 

97 Задачи на умножение. Урок 
введения 
новых 
знаний 

1 час 

Формировать умение решать 
текстовые задачи на 
умножение; закреплять умение 
заменять сложение 

умножением; совершенствовать 
вычислительные навыки; 
развивать внимание и 
логическое мышление. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 

социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
делать 
выводы в 
результате 

совместной 
работы 
класса и 
учителя. 

Умение 
аргументир
овать свой 
выбор 

способа 
решения 
задачи, 
убеждать, 
уступать. 

Оценка 
качества и 
уровня 
усвоения 

материала. 

 

98 Периметр прямоугольника. Урок 
введения 
новых 

знаний 
1 час 

Познакомить с разными 
способами нахождения 
периметра прямоугольника; 

совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать текстовые 

задачи; развивать внимание и 
логическое мышление. 

Умение 
определять и 
высказывать 

под 
руководством 
педагога самые 

простые общие 
для всех людей 

Умение 
ориентиров
аться в 

учебнике. 

Умение 
слушать и 
понимать 

речь 
других. 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка 

качества и 
уровня 
усвоения 

материала. 

 



 

99 Умножение нуля и единицы. Урок 
введения 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с приѐмами 
умножения нуля и единицы на 

любое число; развивать навыки 
устного счѐта, внимание, 
логическое мышление. 

правила 
поведения при 

сотрудничестве 
(этические 
нормы).  

 

100 Название компонентов и 
результата умножения. 

Урок 
введения 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с названиями 
компонентов, результата 

умножения и соответствующего 
выражения; совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 

социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
сравнивать 

и 
группирова
ть такие 
математиче

ские 
объекты, 
как числа, 

фигуры. 

Умение 
донести 

свою 
позицию до 
других. 

Планирование и 
контроль в 

форме сличения 
способа 
действия и его 
результата с 

заданным 
эталоном. 

 

101 Закрепление изученного. 
Решение задач. 

Урок 
рефлексии 
1 час 

Закреплять знания названий 
компонентов и результата 
умножения; умения решать 
задачи на нахождение 

произведения; 
совершенствовать навыки 
устного счѐта; подготовить к 

ознакомлению с 
переместительным свойством 
умножения. 

Умение 
определять и 
высказывать 
под 

руководством 
педагога самые 
простые общие 

для всех людей 
правила 
поведения при 
сотрудничестве 

(этические 
нормы).  

Умение 
делать 
выводы в 
результате 

совместной 
работы 
класса и 

учителя. 

Умение 
слушать и 
понимать 
других, 

аргументир
овать своѐ 
предложени

е. 

Прогнозировани
е результата. 

 

102, 
103 

Переместительное свойство 
умножения. 

Урок 
введения 
новых 

знаний 
2 часа 

Познакомить с 
переместительным свойством 
умножения; развивать 

внимание, память, логическое 
мышление; закреплять навыки 
устных и письменных 

вычислений. 

Умение 
определять и 
высказывать 

под 
руководством 
педагога самые 

простые общие 
для всех людей 
правила 

поведения при 
сотрудничестве 
(этические 
нормы).  

Умение 
ориентиров
аться в 

учебнике. 
 

Умение 
слушать и 
понимать 

речь 
других. 

Волевая т. 
Оценка 
качества и 

уровня 
усвоения 
материала. 

 



 

104,
105,

106 

Конкретный смысл действия 
деления. 

Уроки 
введения 

новых 
знаний 
3 часа 

Разъяснить смысл действия 
деления в ходе решения задач 

на деление по содержанию и 
делению на равные части; 
совершенствовать 
вычислительные навыки; 
развивать внимание и 
логическое мышление. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
рассматрив

ать, 
сравнивать, 
группирова
ть, 
структуриро
вать 
знания. 

Умение 
слушать и 

вступать в 
диалог. 

Прогнозировани
е результата. 

 

107 Закрепление изученного. Урок 
рефлексии 

1 час 

Закреплять умение решать 
задачи наделение и умножение, 

вычислительные навыки; 
развивать внимание и 
логическое мышление. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально 

значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
делать 

выводы в 
результате 
совместной 

работы 
класса и 
учителя. 

Понимание 
возможност

и разных 
позиций и 
точек 

зрения на 
один и тот 
предмет 
или вопрос. 

Постановка 
учебной задачи 

(целеполагание
) 

 

108 Названия компонентов и 

результата деления. 

Урок 

введения 
новых 
знаний 

1 час 

Познакомить с названиями 

компонентов, результата и 
выражения при делении; 
закреплять умение решать 

задачи на деление; 
совершенствовать навыки 
устного счѐта; развивать 
внимание и логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 

социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 
выводы в 
результате 

совместной 
работы 
класса и 
учителя. 

Умение 

аргументир
овать свой 
выбор 

способа 
решения 
задачи, 
убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 
уровня 
усвоения 

материала. 

 

109 Что узнали .Чему научились. Урок 
рефлексии 
1 час 

Закреплять знания, умения, 
навыки, полученные на 
предыдущих уроках. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 

социально 
значимой и 
социально 

оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
делать 
выводы в 
результате 

совместной 
работы 
класса и 

учителя. 

Умение 
оформлять 
свои мысли 
в устной и 

письменной 
форме. 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка 
качества и 

уровня 
усвоения 
материала. 

 

110 Контрольная работа №7 по 
теме: «Умножение в пределах 
100». 

Урок - 
контроль 
1час 

Проверить умение решать 
задачи на умножение, заменять 
умножение сложением, решать 
уравнения, находить периметр 
фигур. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 

социально 

Умение 
делать 
выводы в 
результате 
совместной 
работы 

класса и 

Понимание 
возможност
и разных 
позиций и 
точек 
зрения на 

один и тот 

Постановка 
учебной задачи 
(целеполагание
) 

 



 

оцениваемой 
деятельности. 

учителя. предмет 
или вопрос. 

111 Умножение и деление. 
Закрепление. 

Урок 
рефлексии 
1 час 

Совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи на 
деление и умножение; 
развивать внимание и 
логическое мышление. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 

социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
рассматрив
ать, 
сравнивать, 
классифици
ровать. 

Умение 
находить 
общее 
решение, 
уступать и 
договарива

ться. 

Прогнозировани
е результата. 

 

112 Связь между компонентами и 
результатом умножения. 

Урок 
введения 

новых 
знаний 
1 час 

Раскрыть связь между 
компонентами и результатом 

умножения; совершенствовать 
вычислительные навыки и 
навыки устного счѐта; 
развивать внимание и 
логическое мышление. 

Умение 
определять и 

высказывать 
под 
руководством 
педагога самые 
простые общие 
для всех людей 

правила 
поведения при 
сотрудничестве 
(этические 
нормы).  

Умение 
осознанно и 

произвольн
о строить 
своѐ 
речевое 
высказыван
ие. 

Умение 
слушать и 

понимать 
речь 
других. 

Готовность к 
преодолению 

трудностей 
Прогнозировани
е результата. 

 

113 Приѐм деления, основанный на 
связи между компонентами и 
результатом умножения. 

Урок 
введения 
новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с приѐмом 
деления, основанным на 
взаимосвязи между 
компонентами и результатом 
умножения; совершенствовать 
вычислительные навыки, 
навыки устного счѐта, умение 

решать задачи; развивать 
внимание и логическое 
мышление. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 

оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
рассматрив
ать, 
сравнивать, 
классифици
ровать. 
 

 
 

Умение 
находить 
общее 
решение, 
уступать и 
договарива
ться. 

 
 

Прогнозировани
е результата. 
 
 
 
 
 

 
 

 

114 Приѐмы умножения и деления на 
10. 

Урок 
введения 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с приѐмом 
умножения и деления на 10; 

совершенствовать 
вычислительные навыки, 
навыки устного счѐта, умение 
решать задачи; развивать 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 

Умение 
делать 

выводы в 
результате 
совместной 
работы 

Умение 
оформлять 

свои мысли 
в устной и 
письменной 
форме. 

Волевая 
саморегуляция. 

Оценка 
качества и 
уровня 
усвоения 

 



 

внимание и логическое 
мышление. 

социально 
оцениваемой 

деятельности. 

класса и 
учителя. 

материала. 

115 Задачи с величинами «цена», 
«количество», «стоимость». 

Урок 
введения 
новых 
знаний 
1 час 

Формировать умение решать 
задачи с величинами «цена», 
«количество», «стоимость»; 
совершенствовать 
вычислительные навыки, 
навыки устного счѐта, умение 

решать задачи; развивать 
внимание и логическое 
мышление. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 

социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
делать 
выводы в 
результате 
совместной 
работы 

класса и 
учителя. 

Понимание 
возможност
и 
различных 
точек 
зрения на 

один и тот 
же предмет 
или вопрос. 

Готовность к 
преодолению 
трудностей. 

 

116 Задачи на нахождение 
неизвестного третьего 
слагаемого. 

Урок 
введения 
новых 
знаний 

1 час 

Формировать умение решать 
задачи на нахождение 
неизвестного третьего 
слагаемого; совершенствовать 

вычислительные навыки, 
навыки устного счѐта, умение 
решать задачи; развивать 
внимание и логическое 

мышление. 
 
 

 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 

социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 

деятельности. 

Умение 
ориентиров
аться в 
учебнике. 

Умение 
оформлять 
свою мысль 
в устной 

или 
письменной 
форме (на 
уровне 

предложени
я или 
небольшого 

текста) 

Прогнозировани
е результата. 

 

117 Закрепление изученного. 
Решение задач. 

Урок 
рефлексии 
1 час 

Закреплять умение решать 
задачи изученных видов; 
совершенствовать 
вычислительные навыки и 

навыки устного счѐта, умение 
решать задачи; развивать 
внимание и логическое 

мышление. 

Умение 
определять и 
высказывать 
под 

руководством 
педагога самые 
простые общие 

для всех людей 
правила 
поведения при 

сотрудничестве 
(этические 
нормы).  

Умение 
ориентиров
аться в 
учебнике. 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь 

других. 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка 
качества и 

уровня 
усвоения 
результата. 

Готовность к 
преодолению 
трудностей. 

 

118 Контрольная работа №8 по 
теме: «Деление в пределах 
100.» 

Урок –
контроль 
1час 

Проверить вычислительные 
навыки, умения решать задачи 
на умножение и деление, 
сравнивать выражения, 
устанавливать связи между 

компонентами и результатами 
действий. 

 



 

ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (18 Ч) 

119. 
120 

Умножение на 2и на 2. Урок 
введения 
новых 
знаний 
2 часа 

Начать составлять таблицу 
умножения с числом 2; 
совершенствовать навыки 
устного счѐта и умение решать 
задачи изученных видов; 
развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 

социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
делать 
выводы в 
результате 
совместной 
работы 

класса и 
учителя. 

Понимание 
возможност
и 
различных 
точек 
зрения на 

один и тот 
же предмет 
или вопрос. 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка 
качества и 
уровня 
усвоения 

результата. 
Готовность к 
преодолению 
трудностей. 

 

121 Приѐмы умножения числа 2. Урок- 

повторение 
1 час 

Обобщить различные способы 

вычислений; закреплять 
табличные приѐмы умножения 
числа 2,умение решать задачи 
на умножение и деление; 
развивать внимание и 
логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматрив
ать, 
сравнивать, 
группирова
ть, 
структуриро
вать 

знания. 

Умение 

слушать и 
вступать в 
диалог. 

Прогнозировани

е результата. 

 

122,
123 

Деление на 2. Урок 
введения 

новых 
знаний 

2 часа 

Закреплять табличные случаи 
умножения с числом 2; 

формировать умение выполнять 
деление на 2, используя 

соответствующие случаи 
умножения; совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать внимание и 
логическое мышление. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 

социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
делать 

выводы в 
результате 

совместной 
работы 
класса и 
учителя. 

Понимание 
возможност

и разных 
позиций и 

точек 
зрения на 
один и тот 
предмет 
или вопрос. 

Постановка 
учебной задачи 

(целеполагание
) 

 

124 Закрепление изученного. 
Решение задач. 

Урок 
рефлексии 
1 час 

Закреплять знание табличных 
случаев умножения и деления с 
числом 2; развивать умения 
решать задачи, сравнивать 

величины, находить значения 
буквенных выражений. 

Умение 
определять и 
высказывать 
под 

руководством 
педагога самые 

простые общие 
для всех людей 
правила 
поведения при 
сотрудничестве 
(этические 

нормы).  

Умение 
осознанно и 
произвольн
о строить 

своѐ 
речевое 

высказыван
ие. 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь 

других. 

Готовность к 
преодолению 
трудностей 
Прогнозировани

е результата. 

 



 

125 Странички для любознательных. Урок - КВН 
1 час 

Повторить и обобщить 
материал, изученный на 

предыдущих уроках; развивать 
умение применять полученные 
знания при выполнении 
нестандартных заданий; 
совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
рассматрив

ать, 
сравнивать, 
группирова
ть, 
структуриро
вать 
знания. 

Умение 
слушать и 

вступать в 
диалог. 
 
 
 

Прогнозировани
е результата. 

 
 

 

126 Что узнали. Чему научились. Урок 
рефлексии 

1 час 

Закреплять знания, умения, 
навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально 

значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
делать 

выводы в 
результате 
совместной 

работы 
класса и 
учителя. 

Умение 
оформлять 

свои мысли 
в устной и 
письменной 

форме. 

Волевая 
саморегуляция. 

Оценка 
качества и 
уровня 

усвоения 
материала. 

 

127, 

128 

Умножение числа 3 и на 3. Урок 

введения 
новых 
знаний 

2 часа 

Начать составлять таблицу 

умножения с числом 3; 
совершенствовать навыки 
устного счѐта и умение решать 

задачи изученных видов; 
развивать внимание и 
логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 

социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 
выводы в 
результате 

совместной 
работы 
класса и 
учителя. 

Понимание 

возможност
и 
различных 

точек 
зрения на 
один и тот 
же предмет 

или вопрос. 

Готовность к 

преодолению 
трудностей. 

 

129, 
130 

Деление на 3. Урок 
введения 
новых 
знаний 

2 часа 

Закреплять табличные случаи 
умножения с числом 3; 
формировать умение выполнять 
деление на 3, используя 

соответствующие случаи 
умножения; совершенствовать 
вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 
развивать внимание и 
логическое мышление. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 

социально 
значимой и 
социально 

оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
делать 
выводы в 
результате 

совместной 
работы 
класса и 

учителя. 

Понимание 
возможност
и разных 
позиций и 

точек 
зрения на 
один и тот 

предмет 
или вопрос. 

Постановка 
учебной задачи 
(целеполагание
) 

 

131 Закрепление изученного. Урок 
рефлексии 
1 час 

Закреплять знание табличных 
случаев умножения и деления с 
числом 3; развивать умения 
решать задачи, сравнивать 
величины, находить значения 

буквенных выражений. 

Умение 
определять и 
высказывать 
под 
руководством 

педагога самые 

Умение 
осознанно и 
произвольн
о строить 
своѐ 

речевое 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь 
других. 

Готовность к 
преодолению 
трудностей 
Прогнозировани
е результата. 

 



 

простые общие 
для всех людей 

правила 
поведения при 
сотрудничестве 
(этические 
нормы).  

высказыван
ие. 

132 Странички для любознательных. Урок - 
путешествие 
1 час 

Повторить и обобщить 
материал, изученный на 
предыдущих уроках; развивать 
умение применять полученные 

знания при выполнении 
нестандартных заданий; 
совершенствовать 

вычислительные навыки и 
умение решать задачи. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 

социально 
значимой и 
социально 

оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
рассматрив
ать, 
сравнивать, 

группирова
ть, 
структуриро

вать 
знания. 

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог. 

 
 
 

 

Прогнозировани
е результата. 
 
 

 
 
 

 
 

 

133 Что узнали. Чему научились. Урок 
рефлексии 
1 час 

Закреплять знания, умения, 
навыки, полученные на 
предыдущих уроках. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 

потребность в 
социально 
значимой и 

социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
делать 
выводы в 

результате 
совместной 
работы 

класса и 
учителя. 

Умение 
оформлять 
свои мысли 

в устной и 
письменной 
форме. 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка 

качества и 
уровня 
усвоения 

материала. 

 

134 Контрольная работа №9 
(итоговая) 

Урок – 
контроль 
1 час 

Проверить знания, умения и 
навыки, полученные во 2 
классе. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 

социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
делать 
выводы в 
результате 
совместной 
работы 

класса и 
учителя. 

Умение 
оформлять 
свои мысли 
в устной и 
письменной 
форме. 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка 
качества и 
уровня 
усвоения 

материала. 

 

135, 
136 

Что узнали, чему научились во 2 
классе? 

Уроки – 
повторения  

2 часа 

Закрепить знания, умения и 
навыки, полученные во 2 

классе. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 
наиболее 

эффективн
ых 
способов 
решения 
задач. 

Умение 
аргументир

овать свой 
способ 
решения 
задачи. 
 
 

 

Волевая 
саморегуляция. 

Оценка 
качества и 
уровня 
усвоения 
материала. 

 



 

ИТОГО – 136 Ч 
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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по математике УМК «Школа России» Моро М.И. и др., 2010 г. Соответствует 

учебникам «Математика» для 1—4 классов общеобразовательных учреждений. (Авторы: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, 
С.В. Степанова.) Программа определяет содержание предмета «Математика» и направлена на создание условий для достижения планируемых 
результатов обучения и развития учащихся.  

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 приемов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 
сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определенные обобщенные 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. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 
формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 
учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  
Основными целями начального обучения математике являются: 
 Математическое развитие младших школьников. 
 Формирование системы начальных математических знаний. 
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умений 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. 
 
Общая характеристика учебного предмета 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен арифметический, геометрический и алгебраический материал.  
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 



 

Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и нуле, арифметические действия (сложение, вычитание). На уроках 
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счета, о принципе образования, записи и сравнения целых 
неотрицательных чисел. Учащиеся будут учиться выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах 
20; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического 

действия по известным компонентам; усвоят связи между сложением и вычитанием. Программа курса предусматривает ознакомление с величинами, их 
измерением, соотношением между см, дм, кг, литр; включение элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой).  

Особое место в содержании занимают текстовые задачи. 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. 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 ее изучению.  

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 компонентами и результатами действий; осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 
геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник. 
Они овладеют навыками работы с измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник).  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Предметное содержание программы 
направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи.  

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

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 
выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение математики в 1 классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего — 132 часа (33 учебные недели), во 2 классе – 136 ч., в 3 

классе – 136 ч., в 4 классе – 136 ч. На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 
познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 
результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 
 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 
признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся 
к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 
готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 



 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 
·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учѐтом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 
·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Ведущие целевые установки предмета «Математика» 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Личностные результаты 



 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное 
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 
- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий; творческий подход к выполнению заданий. 
- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 
Метапредметные результаты 
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

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

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

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 
анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

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

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 
- 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. 
- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты  
- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счета, 
измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 
алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических 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 стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по 

заданной теме, распечатывать ее на принтере).  
 
 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь к 
родителям.  
3. Освоить роли ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
4. Оценивать жизненные 
ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, треугольник 
и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела.  
2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
4. Группировать предметы, 

объекты на основе 
существенных признаков. 
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и понимать речь 
других. 
4. Участвовать в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг». 
2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.  
3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться.  
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков героев 
художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 
5. Соотносить выполненное 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.  

2. Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную информацию 
в учебнике. 
3. Сравнивать и 
группировать предметы, 

объекты по нескольким 
основаниям; находить 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения 
на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 
в группе, сотрудничать в 



 

задание с образцом, 
предложенным учителем. 
6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 
более сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 
при выполнении.  
 
 

закономерности; 
самостоятельно продолжать их 
по установленном правилу.  

4. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; составлять 
простой план . 
5. Определять, в каких 
источниках можно найти 
необходимую информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 
информацию, как в учебнике, 
так и в словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные простые 

выводы 

совместном решении проблемы 
(задачи). 
 

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию другого». 
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно 

определять важность или 
необходимость выполнения 
различных задания в учебном 
процессе и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 
выполненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, или 
на основе различных образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания в 

соответствии с планом, 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 

незнания; планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная информация 

буде нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, 
экспонат, модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять 
информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения 
на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-

популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 



 

условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.  

7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего задания по 
параметрам, заранее 
представленным. 

помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 
факты.  

договариваться друг с другом.  
 

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 
«понимать позицию другого», 
«народ», «национальность» и 
т.д. 
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
принятие ценностей других 

народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения; выбор 
дальнейшего образовательного 
маршрута. 
4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 
художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России. 

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 

определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать 
работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 
2. Использовать при 
выполнения задания различные 
средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструменты и 
приборы.  
3. Определять 

самостоятельно критерии 
оценивания, давать 
самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 

будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать свою 

работу по изучению 
незнакомого материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная информация 
буде нужна для изучения 
незнакомого материала; 

отбирать необходимые 
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 
различные объекты, явления, 
факты.  
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать 
еѐ, представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

Участвовать в диалоге; слушать 
и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.  
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия 



 

сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 

7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или развѐрнутом 
виде 

коллективных решений. 

 

Содержание тем учебного курса 
 
3 класс (136 ч) 

 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9 ч) 
Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (46 ч) 
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. 
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 
Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. 
Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 
Площадь прямоугольника (квадрата). 
Доли (9 ч) 
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 
Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 ч) 
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 
Устные приемы внетабличного умножения и деления. 
Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 
Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 
Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 
Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 



 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 
Письменные приемы сложения и вычитания. 
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 
Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (13 ч) 
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 
Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 
Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 
Итоговое повторение (8 ч) 
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок 

выполнения действий. 

Решение уравнений. 
Решение задач изученных видов. 
 
Критерии и нормы оценок знаний, умений и навыков по математике 
(на основании Письма Минобразования России от 19 ноября 1998г. №1561/14 – 15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе») 
Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно, ученик умеет обосновать выбор решения, владеет математической терминологией, нет 

исправлений; 
Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 вычислительные ошибки (но не в ходе решения задачи), имеются незначительные исправления; 
Оценка «3» ставится, если допущены 3-4 вычислительные ошибки, работа выполнена небрежно или хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи; 
Оценка «2» ставится, если допущено 5 и более ошибок. 
Письменная работа, содержащая только задачи 
Оценка «5»: все задачи решены и нет грубых исправлений; 

Оценка «4»: нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные ошибки; 

Оценка «3»: хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная ошибка 
или вычислительных ошибок нет, но не решена одна задача; 
Оценка «2»: допущена ошибка в ходе решения двух задач 
или 1 ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки. 
Комбинированная работа (задача, примеры др.задания) 
Оценка «5»: работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 
Оценка «4»: 1-2 вычислительные ошибки или несколько исправлений; 

Оценка «3»: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий 
или 3-4 вычислительные ошибки; 
Оценка «2»: более 5 вычислительных ошибок. 

 
Контрольно-измерительные материалы по курсу. 
 

Практическая часть I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольная работа 3 2 3 2 10 

Арифметический диктант 2 2 3 2 10 

Самостоятельная работа 2 3 2 4 11 

Тест 2 2 2 1 7 

 



 

Содержание курса 
 

Элементы 

содержания 
раздела 

Результат Контроль 

 
 
 

 
 
Раздел 1 

«Табличное 
умножение и 
деление» (56ч) 

Планируемые результаты: 
знать:  
 последовательность чисел в пределах 100; 

 таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 
 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 
уметь 

 Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100. 
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100  
 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
 пользоваться изученной математической терминологией; 

 выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни  
 выполнять письменные вычисления  
 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 
скобками и без них); 
 проверять правильность выполненных вычислений; 
 решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий); 
 чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного 

отрезка; 
 распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 
разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 
 Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 
уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при 
сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры буквами. 

 
 
 

 
 
 

 
Контрольная работа – 5 
 
 

Тест – 4 
 
 
Арифметический диктант – 3 
 
 
Самостоятельная работа - 4 

 
 
Внетабличное 
умножение и 
деление (27 ч) 

Планируемые результаты: 
знать/понимать 
 последовательность чисел в пределах 100; 
 таблицу умножения и деления однозначных чисел; 
 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь 
 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
 пользоваться изученной математической терминологией; 
 выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с 
большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 
 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 
скобками и без них); 

 проверять правильность выполненных вычислений; 
 решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий); 

 
Контрольная работа – 2 
 
Тест – 1 
 

Арифметический диктант – 4 
 
Самостоятельная работа - 3 



 

 чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного 
отрезка; 
 распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 
вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата). 

 
Нумерация 
(13ч) 

Планируемые результаты: 
знать/понимать 
 последовательность чисел в пределах 1000; 

 таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 
 таблицу умножения и деления однозначных чисел; 
 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь 
 Читать и записывать трехзначные числа. 
 Сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнении. 
 Заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых. 

 Устанавливать правило, по которому составлена числовая последовательность, 
продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа. 
 Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному основанию. 
 Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в более крупные и крупные в 
более мелкие, используя соотношения между ними. 
 Сравнивать предметы по массе, упорядочивать их. 
 Читать и записывать числа римскими цифрами; сравнивать позиционную 

десятичную систему счисления с римской непозиционной системой записи чисел. 
Читать записи, представленные римскими цифрами на циферблатах часов, книг, в 
обозначении веков. 

 
 
Контрольная работа – 1 

 
Тест – 1 
 

Самостоятельная работа - 1 
 

 
 

Арифметические 
действия  
(36 ч) 

Планируемые результаты: 
знать/понимать 

 таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 
 таблицу умножения и деления однозначных чисел; 
 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 
уметь 
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 
 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
 пользоваться изученной математической терминологией; 

 выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с 
большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 
 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 
умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 
 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 
скобками и без них); 
 проверять правильность выполненных вычислений; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий); 
 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 
 

 
Контрольная работа – 2 
 
Тест – 1 
 
Арифметический диктант – 2 
 

Самостоятельная работа - 3 



 

 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 
различных единицах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 определения времени по часам (в часах и минутах); 
решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 
взвешивание и др.). 

 

Итоговое 
повторение (4ч) 

Планируемые результаты: 

знать/понимать 
 таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 
 таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 
уметь 
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 ; 
 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 пользоваться изученной математической терминологией; 
 выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с 
большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 
 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 
умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 
 выполнять вычисления с нулем; 
 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без них); 
 проверять правильность выполненных вычислений; 
 решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий); 
 чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного 
отрезка; 
 распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 
 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 
 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 
различных единицах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 
 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 
вместимости; 
 определения времени по часам (в часах и минутах); 
 решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 
измерение, взвешивание и др.); 
самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения 

разных геометрических фигур). 

 



 

 
Календарно-тематическое планирование по математике 

 



 

№ 
п/п 

дата Тема, тип урока, 
форма 
проведения 

Элемент содержания Умения и виды деятельности Контрольно-
оценочная 
деятельность 

Общеучебные специальные вид форма 

Числа от 1 до 1000. 
Арифметические действия (12часов).  

1   Нумерация. Счет 

предметов. 
Разряды. 
Повторение 
изученного 

материала 
Урок - практикум 
 

 

Образование 

трѐхзначных чисел и их 
разрядный состав; числа 
в натуральном ряду; 
арифметические 

действия с нулѐм 
 
 

Учебно-

организационные 
самостоятельно 
формулировать цели 
урока после 

предварительного 
обсуждения;  
учебно-

информационные 
извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация) 

Знать 

последовательность 
чисел в пределах 1000, 
как образуется каждая 
следующая счѐтная 

единица 

текущи

й  
 

Устный 

опрос 

2   Числовые 

выражения. 
Порядок 
выполнения 

действий в 
выражениях. 
Повторение 

изученного 
материала 
Урок - практикум 

Арифметические 

действия, порядок 
действий, связь между 
компонентами и 

результатами этих 
действий; 
вычислительные навыки, 

решение задач. 

Учебно-

организационные 
составлять план решения 
проблемы совместно с 

учителем 

Уметь вычислять 

значение числового 
выражения, содержащего 
2- 3 действия.  

Понимать правила 
порядка выполнения 
действий в числовых 

выражениях 

текущи

й  
 

Устный 

опрос 

3   Сложение и 
вычитание вида а 
– 0 = а, 0 + b = b, 

с – о = с, d – d = 
0. 

Повторение 
изученного 
материала 
Традиционный урок 

Названия чисел при 
сложении и вычитании, 
связь между 

результатами и 
компонентами этих 

действий; читать, 
записывать, числа 
используя таблицу 
разрядов. Решение 
задач, уравнений. 

Учебно-
интеллектуальные 
делать выводы на основе 

обобщѐнных знаний; 
учебно-логические 

оперирование понятиями , 
суждениями 

Знать таблицу сложения 
и вычитания 
однозначных чисел.  

Уметь пользоваться 
изученной 

математической 
терминологией 

 
текущи
й  

 

Устный 
опрос 

4   Сложение 
нескольких 
слагаемых.  
Объяснение нового 

Группировка слагаемых. 
Переместительное 
свойство сложения. 
Таблица сложения 

Учебно-
организационные 
составлять план решения 
проблемы совместно с 

Уметь выполнять 
письменные вычисления 
(сложение и вычитание 
многозначных чисел, 

текущи
й  
 

Устный 
опрос 



 

материала 
Урок исследования 

учителем; учебно-
информационные 
работа с основными 

компонентами учебника 

умножение и деление 
многозначных чисел на 
однозначное число), 

вычислять значение 
числового выражения, 
содержащего 2 – 3 
действия 

5   Вычитание вида: 

903-574 
Объяснение нового 
материала 

Урок - практикум 

Письменный приѐм 

вычитания для случаев 
вида 903 – 574; решение 
задач. Нахождение 

значений числовых 
выражений со скобками 
и без них 

Учебно - 

интеллектуальные 
самостоятельно 
предполагать какая 

информация нужна для 
решения задачи в один 
шаг 

Уметь выполнять 

письменные вычисления 
(вычитание 
многозначных чисел), 

вычислять значение 
числового выражения 

текущи

й  
 

Устный 

опрос 

6   Умножение вида: 
216 х 4. 
Объяснение нового 
материала 
Традиционный урок 

Письменный приѐм 
умножения трѐхзначного 
числа на однозначное; 
решение задач; 
проверочная работа 

Учебно-
организационные 
умение планировать свою 
деятельность: ставить 
цель, отбирать средства 
для выполнения задания, 
определять 

последовательность 

действий;  
Учебно- 
информационные 
извлекать информацию, 
представленную в разных 

формах 

Уметь пользоваться 
изученной 
математической 
терминологией, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, выполнять 

приѐмы письменного 

умножения трѐхзначных 
чисел на однозначные 

Тематич
еский 

тест 

7   Умножение вида: 
с х 0 = 0, о х b = 
0, 1 х k = k, d х 1 
= d. 
Объяснение нового 

материала 

Урок исследования 

Переместительное 
свойство умножения. 
Умножение и деление 
чисел, использование 
соответствующих 

терминов. Таблица 

умножения. Деление с 
остатком. Построение 
простейших логических 
выражений  

Учебно - 
интеллектуальные 
самостоятельно 
предполагать какая 
информация нужна для 

решения задачи в один 

шаг; 
учебно-
организационные 
составлять план решения 
проблемы совместно с 
учителем 

Уметь выполнять приѐмы 
письменного умножения 
однозначных чисел на 
трѐхзначные 

текущи
й  
 

Устный 
опрос 

8   Деление вида: 
876 : 3. 
Объяснение нового 

Приѐмы письменного 
деления трѐхзначного 
числа на однозначное. 

Учебно-
коммуникативные 
высказывать свою точку 

Уметь выполнять приѐмы 
письменного деления на 
однозначное число. 

текущи
й  

Устный 
опрос 



 

материала 
Урок исследования 

Таблица умножения. 
Деление с остатком. 

зрения, пытаться еѐ 
обосновать;  
учебно-

интеллектуальные 
делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний 

Знать таблицу 
умножения и деления 
однозначных чисел 

9   Деление вида: 
825 : 3. 

Объяснение нового 
материала 
Урок исследования 

Деление трѐхзначных 
чисел на однозначное; 

решение текстовых 
задач и задач 
геометрического 

характера; проверочная 
работа 

Учебно-
организационные 

умение планировать свою 
деятельность; учебно-
коммуникативные 

высказывать свою точку 
зрения 

Уметь выполнять 
деление трѐхзначных 

чисел на однозначные 
числа 

текущи
й 

Проверочна
я работа 

10   Деление. 

Диагонали 
прямоугольника, 
их свойства. 
Объяснение нового 
материала 
Урок исследования 

Письменное деление 

трѐхзначных чисел на 
однозначное. 
Распознавание и 
изображение 
геометрических фигур: 
точка, прямая, отрезок, 
многоугольники. 

Решение текстовых 

задач арифметическим 
способом 

Учебно-

организационные 
владеть способами 
контроля и оценки 
деятельности;  
учебно-
информационные 
проводить наблюдения, 

описывать их и делать 

выводы 

Знать свойства 

диагоналей 
прямоугольника. 
Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, распознавать 
геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге 

с разлиновкой в клетку 

текущи

й  

Тест 

11   Диагонали 
квадрата и их 

свойства.  
Закрепление по 
теме: «Числа от 1 
до 1000» 
Объяснение нового 
материала 
Урок - практикум 

Свойства диагоналей 
квадрата; распознавание 

и изображение 
геометрических фигур: 
точка, прямая, отрезок, 
многоугольники. 
Измерение длины 
отрезка и построение 
отрезка заданной длины 

Учебно-
информационные 

измерять, пользуясь 
соответствующими 
инструментами и 
приборами; 
учебно-
интеллектуальные 
умение выделять 

отдельные признаки 

предметов с помощью 
сравнения, высказывать 
суждения на основе 
сравнения 

Знать свойства 
диагоналей квадрата.  

Уметь распознавать 
геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге 
с разлиновкой в клетку, 
вычислять периметр 
многоугольника 

текущи
й  

Устный 
опрос 

12   Контрольная 

работа №1 
(входная.)  
Контроль знаний 

Письменные вычисления 

с натуральными числами. 
Решение текстовых 
задач арифметическим 
способом 

Учебно-

организационные 
умение планировать свою 
деятельность: ставить 
цель, отбирать средства 

Уметь пользоваться 

изученной 
математической 
терминологией, решать 
текстовые задачи 

Входно

й  

Контрольна

я работа 



 

для выполнения задания, 
определять 
последовательность 

действий 

арифметическим 
способом, выполнять 
письменные вычисления 

Числа, которые больше 1000 (108ч) 
Нумерация (9ч) 

13   Новые счетные 

единицы. Класс 
единиц и класс 
тысяч.  
Объяснение нового 

материала 
Урок исследования 

Новое понятие «класс 

числа»; считать 
тысячами; 
вычислительные навыки, 
устные и письменные 

Учебно-

интеллектуальные 
формирование приѐмов 
мыслительной 
деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, 
классификация, 
обобщение);  

учебно-
информационные 
извлекать информацию 
представленную в разных 
формах 

Знать 

последовательность 
чисел в пределах 100000, 
понятия «разряды» и 
«классы».  

Уметь читать, 
записывать числа, 
которые больше 1000 

входной 

 

Устный 

опрос 

14   Чтение 

многозначных 
чисел. Запись 

многозначных 
чисел 
Объяснение нового 
материала 

Традиционный урок 

Названия, 

последовательность 
натуральных чисел. 

Классы и разряды 

Учебно-

организационные 
умение планировать свою 

деятельность; учебно-
логические 
оперирование понятиями, 
суждениями 

Уметь читать, 

записывать и сравнивать 
числа в пределах 

1000000 

текущи

й  

тест 

15   Разрядные 
слагаемые. 
Представление 
числа в виде 
суммы разрядных 

слагаемых. 
Объяснение нового 

материала 
Урок - практикум 

Запись чисел в виде 
суммы разрядных 
слагаемых, сравнение 
чисел, состоящие из 
единиц 1 и 2 классов; 

решение текстовых и 
геометрических задач 

Учебно-
организационные 
умение планировать свою 
деятельность: ставить 
цель, отбирать средства 

выполнения задания;  
учебно-

интеллектуальные 
делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний 

Уметь выполнять устно 
арифметические 
действия над числами в 
пределах сотни и с 
большими числами в 

случаях, легко сводимых 
к действиям в пределах 

ста 

текущи
й  

Устный 
опрос 

16   Увеличение 
(уменьшение) 
числа 
в 10, 100, 1000 
раз. 
Объяснение нового 

Умножение и деление на 
10, 100, 1000, связь 
между компонентами и 
результатами действий; 
устные и письменные 
вычислительные навыки, 

Учебно-
организационные 
формулировать учебную 
проблему вместе с 
учителем;  
учебно-

Уметь проверять 
правильность 
выполненных 
вычислений, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 

текущи
й  

Устный 
опрос 



 

материала 
Традиционный урок 
 

сравнение, решение 
геометрических задач. 

коммуникативные 
высказывать свою точку 
зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 
аргументы 

способом, выполнять 
увеличение и 
уменьшение числа в 10, 

100, 1000 

17   Выделение в 
числе общего 
количества 

единиц любого 
разряда  
Урок закрепления 

Урок - практикум 
 

Разряды. Сравнение 
многозначных чисел. 
Сравнение чисел с 

опорой на порядок 
следования чисел при 
счѐте 

Учебно-
организационные 
умение определять 

последовательность 
действий, называть в 
последовательности 

действия для решения 
учебной задачи;  
учебно - 
интеллектуальные 

самостоятельно 
предполагать какая 
информация нужна для 
решения задачи в один 
шаг 

Знать 
последовательность 
чисел в пределах 100000.  

Уметь читать, 
записывать и сравнивать 
числа в пределах 

1000000, находить общее 
количество единиц 
какого-либо разряда в 
многозначном числе 

текущи
й 

Проверочна
я работа 

18   Класс миллионов. 

Класс 

миллиардов. 
Закрепление по 
теме: 
«Нумерация» 
Объяснение нового 

материала 
Урок исследования 
 

Образование и запись 

чисел состоящих из 

единиц 3 и 4 классов; 
сравнение чисел 

Учебно-логические 

классификация 

информации;  
учебно-
интеллектуальные 
делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний 

Знать класс миллионов, 

класс миллиардов; 

последовательность 
чисел в пределах 100000. 
Уметь читать, записывать 
и сравнивать числа в 
пределах 1000000 

текущи

й  

Устный 

опрос 

19   Луч. Числовой 
луч. 
Объяснение нового 

материала 

Урок исследования 

Представление о 
понятиях «луч», 
«числовой луч»; 

решение составных 

задач, задачи 
логического характера; 
устные и письменные 
вычислительные навыки 

Учебно-
информационные 
извлекать информацию 

представленную в разных 

формах;  
учебно-логические 
оперирование понятиями, 
суждениями 

Знать понятия «луч», 
«числовой луч». Уметь 
распознавать 

геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге 
с разлиновкой в клетку, 
чертить луч и числовой 
луч 

текущи
й  

Устный 
опрос 

20   Угол. Виды углов. 

Построение 
прямого угла. 
Объяснение нового 
материала 

Построение прямого угла 

на клетчатой бумаге  

Учебно-

информационные 
измерять, пользуясь 
соответствующими 
инструментами и 

Знать понятие «угол», 

виды углов. Распознавать 
геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге 
с разлиновкой в клетку, 

текущи

й  

Устный 

опрос 



 

Урок - практикум приборами; 
учебно-
интеллектуальные 

умение выделять 
отдельные признаки 
предметов с помощью 
сравнения, высказывать 
суждения на основе 
сравнения 

строить прямой угол 

21   Контрольная 
работа  

№ 2 по теме 
«Нумерация».  
Контроль знаний 

Арифметические 
действия с числами. 

Вычисление периметра 
многоугольника. 
Вычисление площади 
прямоугольника. 

Решение текстовых 
задач арифметическим 
способом 

Учебно-
организационные 

умение планировать свою 
деятельность: ставить 
цель, отбирать средства 
для выполнения задания, 

определять 
последовательность 
действий 

Уметь сравнивать 
величины по их числовым 

значениям, выражать 
данные величины в 
различных единицах, 
решать задачи 

арифметическим 
способом 

Тематич
еский 

Контрольна
я работа 

22     Единицы длины. 
Километр. 
Таблица единиц 

длины. Работа над 

ошибками. 
Объяснение нового 
материала 
Урок - практикум 

Новая единица 
измерения длины – 
километр; сравнение и 

упорядочение объектов 

по разным признакам: 
длине, массе, 
вместимости. Длина. 
Единицы длины. 
Соотношение между 

ними. 

Учебно-
информационные 
извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (таблица, схема); 
учебно-
коммуникативные 
высказывать свою точку 
зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 
аргументы 

Знать единицы длины.  
Уметь сравнивать 
величины по их числовым 

значениям, выражать 

данные величины в 
различных единицах 

текущи
й  

Устный 
опрос 

23   Закрепление по 
теме: 
«Величины» 
Повторение 

изученного 

материала  
Урок - практикум 

Заменять мелкие 
единицы длины 
крупными, а крупные –
мелкими, работать с 

числовым лучом, устные 

и письменные 
вычислительные навыки, 
решение текстовых 
задач 

Учебно-
интеллектуальные 
делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний 

Знать единицы длины.  
Уметь сравнивать 
величины по их числовым 
значениям, выражать 

данные величины в 

различных единицах 

текущи
й  

Устный 
опрос 

24   Единицы 

площади. 
Квадратный 
километр. 
Квадратный 

Новая единица 

измерения площади 
квадратный километр, 
квадратный миллиметр; 
устные и письменные 

Учебно-

информационные 
измерять, пользуясь 
соответствующими 
инструментами и 

Знать единицы площади.  

Уметь использовать 
приобретѐнные знания 
для сравнения и 
упорядочения объектов 

текущи

й  

Устный 

опрос 



 

миллиметр. 
Объяснение нового 
материала  

Урок исследования 

вычислительные навыки, 
решение задач 

приборами; 
учебно-
интеллектуальные 

умение выделять 
отдельные признаки 
предметов с помощью 
сравнения, высказывать 
суждения на основе 
сравнения 

по разным признакам: 
длине, площади, массе 

25   Ар (сотка). 
Гектар. 

Объяснение нового 
материала 
Урок исследования 

Новая единица 
измерения площади- ар 

и гектар; 
вычислительные навыки, 
решение задач 

Учебно-
информационные 

извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (таблица, схема); 
учебно-

интеллектуальные 
делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний 

Знать единицы площади.  
Уметь использовать 

приобретѐнные знания 
для сравнения и 
упорядочения объектов 
по разным признакам: 

длине, площади, массе 

Текущи
й  

Проверочна
я работа 

26   Таблица единиц 
площади. 
Урок закрепления 

Урок - практикум 

Вычисление площади 
прямоугольника. 
Площадь геометрической 

фигуры 

Учебно-
информационные 
извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (таблица, схема); 
учебно-логические 
оперирование понятиями, 
суждениями 

Знать таблицу единиц 
площади.  
Уметь вычислять 

периметр и площадь 

прямоугольника 
(квадрата), сравнивать 
величины по их числовым 
значениям, выражать 
данные величины в 

различных единицах 

текущи
й  

Устный 
опрос 

27   Измерение 
площади фигур с 
помощью 
палетки. 
Объяснение нового 

материала 

Урок - практикум 

Новый способ 
нахождения площади 
фигуры различной 
формы с помощью 
палетки, умение решать 

задачи 

Учебно-
информационные 
измерять, пользуясь 
соответствующими 
инструментами и 

приборами; 

учебно-логические 
владение компонентами 
доказательства 

Знать приѐм измерения 
площади фигуры с 
помощью палетки. Уметь 
сравнивать величины по 
их числовым значениям, 

выражать данные 

величины в различных 
единицах, вычислять 
периметр и площадь 
прямоугольника, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 

способом 

текущи
й  

Устный 
опрос 

28   Нахождение 
нескольких долей 

Решением задач на 
нахождение нескольких 

Учебно-
организационные 

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 

текущи
й  

Срез 



 

целого. 
Нахождение 
целого по его 

части. 
Объяснение нового 
материала 
Урок исследования 

долей целого; 
вычислительные навыки 

работая по плану, сверять 
свои действия с целью;  
учебно-

интеллектуальные 
формирование приѐмов 
мыслительной 
деятельности (анализ, 
синтез, сравнение, 
классификация, 
обобщение)  

способом 

29   Нахождение 

нескольких долей 
целого. 
Нахождение 
целого по его 

части. 
Урок 
совершенствования 
ЗУН 
Традиционный урок 
 

Решением задач на 

нахождение нескольких 
долей целого; 
вычислительные навыки 

Учебно-логические 

владение компонентами 
доказательства; 
учебно-
интеллектуальные 

делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний 
 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 
способом 

текущи

й  

Устный 

опрос 

30   Единицы массы.  

Тонна. Центнер. 
Объяснение нового 
материала 
Урок исследования 

Единицы массы –тонна и 

центнер; сравнение 
предметов по массе; 
решение геометрических 
задач 

Учебно-

информационные 
извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (таблица, схема); 
учебно-

коммуникативные 
высказывать свою точку 
зрения и пытаться еѐ 
обосновать, приводя 
аргументы 

Знать понятия «масса», 

единицы массы.  
Уметь сравнивать 
величины по их числовым 
значениям; выражать 
данные величины в 

различных единицах 

текущи

й  

Тест  

31   Таблица единиц 

массы.  

Урок обобщения и 
применения знаний 
Урок - практикум 

Масса. Единицы массы: 

грамм, килограмм, 

центнер, тонна; 
соотношения между ними 

Учебно-

информационные 

представлять информацию 
в виде таблицы, схемы; 
учебно-
интеллектуальные 
делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний 

Знать таблицу единиц 

массы.  

Уметь сравнивать 
величины по их числовым 
значениям, выражать 
данные величины в 
различных единицах 

Тематич

еский 

Устный 

опрос 

32   Контрольная 
работа №3 (за 
1четверть). 

Арифметические 
действия с числами. 
Вычисление периметра 

Учебно-
организационные 
умение планировать свою 

Уметь сравнивать 
величины по их числовым 
значениям, выражать 

Итогов
ый 

Контрольна
я работа 



 

Контроль знаний многоугольника. 
Вычисление площади 
прямоугольника. 

Решение текстовых 
задач арифметическим 
способом 

деятельность: ставить 
цель, отбирать средства 
для выполнения задания, 

определять 
последовательность 
действий 

данные величины в 
различных единицах, 
решать задачи 

арифметическим 
способом 

33   Единицы времени. 
Работа над 

ошибками. 
Объяснение нового 
материала. 

Урок исследования 

Время. единицы 
времени: секунда, 

минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год, век; 
соотношения между ними 

Учебно-
организационные 

определять причины 
возникших трудностей, 
выбирать пути 

преодоления ошибок;  
учебно - 
интеллектуальные 
самостоятельно 

предполагать какая 
информация нужна для 
решения задачи в один 
шаг 

Знать единицы времени.  
Уметь использовать 

приобретѐнные знания 
для определения времени 
по часам (в часах и 

минутах), сравнивать 
величины по их числовым 
значениям, выражать 
данные величины в 

различных единицах, 
определять время по 
часам 

входной 
 

Устный 
опрос 

34   Сутки. Решение 
задач. 

Объяснение нового 

материала 
Урок исследования 
 

Единицы времени, 
умение их 

преобразовывать, 

решение задач на время, 
решение уравнений и 
задач 

Учебно-
коммуникативные 

высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 
обосновать, приводя 
аргументы 

Уметь сравнивать 
величины по их числовым 

значениям; выражать 

данные величины в 
различных единицах; 
решать задачи 
арифметическим 
способом 

текущи
й  

Устный 
опрос 

35   Единицы времени 
– секунда, век. 
Объяснение нового 
материала 
Урок исследования 

Новая единица времени 
– секунда, век. Умение 
решать задачи, 
уравнения; 
преобразовывать 
крупные единицы в 

мелкие и наоборот 

Учебно-
информационные 
извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (таблица, схема) 

Уметь сравнивать 
величины по их числовым 
значениям, выражать 
данные величины в 
различных единицах, 
определять время по 

часам 

текущи
й  

Устный 
опрос 

36   Таблица единиц 
времени. 
Закрепление 
изученного. 
Урок повторения 

Урок - практикум 

Единицы времени 
(секунда, минута, час, 
сутки, неделя, месяц, 
год, век). Соотношение 
между ними. Решение 

текстовых задач 
арифметическим 
способом. 

Учебно-
информационные 
умение проводить 
измерения разными 
способами для решения 

учебных и практических 
задач;  
учебно-
интеллектуальные 

Знать таблицу единиц 
времени. Уметь 
сравнивать величины по 
их числовым значениям, 
выражать данные 

величины в различных 
единицах 

текущи
й  

Самостоятел
ьная работа 



 

делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний 

Сложение и вычитание (9ч.) 

37   Письменные 
приѐмы сложения 
и вычитания. 
Объяснение нового 

материала 
Урок исследования 

Письменные вычисления 
с натуральными числами 

Учебно-
организационные 
умение определять 
последовательность 

действий, называть в 
последовательности 
действия для решения 
учебной задачи 

Уметь выполнять 
письменные вычисления 
(сложение и вычитание 
многозначных чисел), 

вычисления с нулѐм, 
пользоваться изученной 
математической 
терминологией 

текущи
й  

Устный 
опрос 

38   Вычитание вида: 
30007-648 

Объяснение нового 
материала 
Урок - практикум 

Устные и письменные 
вычисления с 

натуральными числами 
использование свойств 
арифметических 
действий при 
выполнении вычислений. 
Алгоритм вычитания 
чисел в пределах 

миллиона 

Учебно-
организационные 

умение планировать свою 
деятельность: ставить 
цель, отбирать средства 
для выполнения задания, 
определять 
последовательность 
действий 

Уметь выполнять 
письменные вычисления 

(сложение и вычитание 
многозначных чисел) 

текущи
й  

Тест 

39   Решение 

уравнений вида: х 
+15 = 68 : 2 
Объяснение нового 

материала 
Урок исследования 

Взаимосвязь между 

компонентами и 
результатом сложения. 
Использование свойств 

арифметических 
действий при 
выполнении вычислений 

Учебно-

коммуникативные 
оформлять свои мысли в 
письменной речи, 

высказывать свою точку 
зрения и пытаться еѐ 
обосновать;  
учебно-логические 
оперирование понятиями, 
суждениями 

Знать правило 

нахождения неизвестного 
слагаемого.  
Уметь пользоваться 

изученной 
математической 
терминологией, 
проверять правильность 
выполненных 
вычислений 

текущи

й  

Устный 

опрос 

40   Решение 
уравнений вида х 
– 34 = 48: 3; 

75 –х = 9 х 7; 
Объяснение нового 
материала 

Урок исследования 

Решение уравнений на 
основе связи 
уменьшаемого с 

вычитаемым и 
разностью, выраженной 
в виде выражения; 

складывать и вычитать 
многозначные числа; 
преобразовывать 
величины 

Учебно-
организационные 
самостоятельно 

формулировать цели 
урока после 
предварительного 

обсуждения; 
учебно-
интеллектуальные 
делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний 

Знать правило 
нахождения неизвестного 
уменьшаемого и 

вычитаемого.  
Уметь вычислять 
значение числового 

выражения , 
содержащего 2-3 
действия ( со скобками и 
без них 

текущи
й  

Устный 
опрос 

41   Решение задач на Решение задач, Учебно- Знать приѐм нахождения Тематич Проверочна



 

нахождение 
массы. 
Объяснение нового 

материала 
Урок исследования 
 
 

развивать устные и 
письменные 
вычислительные навыки; 

составлять и решать 
уравнения, 
преобразовывать 
величины 

организационные 
умение определять 
последовательность 

действий, называть в 
последовательности 
действия для решения 
учебной задачи;  
учебно - 
интеллектуальные 
самостоятельно 

предполагать какая 

информация нужна для 
решения задачи в один 
шаг 

суммы нескольких 
слагаемых.  
Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 
способом 

еский  я работа 

42   Сложение и 

вычитание 
значений 
величин. 
Урок 
совершенствования 
ЗУН 
Урок - практикум 

Письменные приѐмы 

сложения и вычитания 
величин; складывать и 
вычитать многозначные 
числа, преобразовывать 
величины, решение 
уравнений и задач  

Учебно-

коммуникативные 
отделять новое от 
известного;  
учебно-
интеллектуальные 
владение способами 
объединения предметов 

по общему признаку 

Знать приѐм сложения и 

вычитания величин. 
Уметь выражать 
величины в разных 
единицах 

текущи

й  

Устный 

опрос 

43   Решение задач на 
увеличение 
(уменьшение) 
числа на 

несколько 
единиц, 
выраженных в 
косвенной форме. 
Урок 
совершенствования 
ЗУН 

Урок - практикум 

Решение задач нового 
типа, решение 
выражений с 
именованными числами; 

устные и письменные 
вычисления, решение 
уравнений 

Учебно-
организационные 
составлять план решения 
учебной задачи вместе с 

учителем;  
учебно-логические 
оперирование понятиями, 
суждениями 

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, пользоваться 
изученной 

математической 
терминологией 

текущи
й  
 

Устный 
опрос 

44   Контрольная 
работа  
№ 4 по теме 
«Сложение и 
вычитание» 

Контроль знаний 

Письменные вычисления 
с натуральными числами 

Учебно-
организационные 
умение планировать свою 
деятельность: ставить 
цель, отбирать средства 

для выполнения задания, 
определять 
последовательность 

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, проверять 
правильность 
выполненных 

вычислений 

итоговы
й 
 

Контрольна
я работа 



 

действий 

45   Работа над 

ошибками. 
Закрепление по 
теме: «Сложение 
и вычитание» 
Комбинированный 
урок 

Традиционный урок 

Устные и письменные 

приѐмы сложения и 
вычитания 

Учебно-

организационные 
определять причины 
возникших трудностей, 
выбирать пути 
преодоления ошибок;  
учебно - 

интеллектуальные 
самостоятельно 
предполагать какая 

информация нужна для 
решения задачи в один 
шаг 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 
способом, проверять 
правильность 
выполненных 
вычислений 

текущи

й  

Устный 

опрос 

Умножение и деление (75ч) 

46   Умножение и его 
свойства. 
Умножение на 1 и 
0. 
Объяснение нового 

материала 
Урок исследования 

Использование свойств 
умножения при 
выполнении вычислений. 
Умножение на 0, и на1. 
арифметические 

действия с нулѐм. 
Умножение и деление 

чисел, использование 
соответствующих 
терминов 

Учебно-
организационные 
умение планировать свою 
деятельность;  
учебно-

коммуникативные 
высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 
обосновать, приводя 
аргументы 

Знать правила 
нахождения неизвестного 
делимого, неизвестного 
делителя.  
Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 
способом, выполнять 

работу над ошибками 

входной 
 

Устный 
опрос 

47   Письменные 
приемы 
умножения вида:  
5432 х 3. 
Объяснение нового 
материала 
Урок исследования 

Приѐм письменного 
умножения 
многозначного числа на 
однозначное  

Учебно-
информационные 
работа с основными 
компонентами учебника, 
извлекать информацию 
представленную в разных 
формах 

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, вычислять 
значения числового 
выражения, содержащего 
2-3 действия (со 
скобками и без них) 

текущи
й  

Устный 
опрос 

48   Письменные 
приемы 

умножения вида:  
4037 х 4. 
Объяснение нового 

материала 
 

Умножение 
четырѐхзначного числа 

на однозначное. 
Письменные вычисления 
с натуральными числами 

Учебно-
коммуникативные 

оформлять свои мысли в 
письменной речи;  
учебно-

организационные 
работать в заданном темпе 

Уметь выполнять 
письменное деление 

многозначных чисел на 
однозначные, когда в 
записи частного есть 

нули 

текущи
й  

срез 

49   Умножение чисел, 
оканчивающихся 
нулями. 
Объяснение нового 

Приѐмы умножения 
многозначного числа, 
оканчивающегося 
нулями, на однозначное 

Учебно-
организационные 
умение планировать 
деятельность: ставить 

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, вычислять 
значение числового 

текущи
й  

тест 



 

материала  
Урок исследования 

число; умение 
преобразовывать 
величины, решение 

выражений на деление с 
остатком 

цель, определять 
последовательность 
действий 

выражения, содержащего 
2-3 действия, делить 
многозначные числа на 

однозначные 

50   Решение 
уравнений вида:  
Х х 8 = 26 +70;  

15 х Х= 98-23 
Объяснение нового 
материала 

Решение уравнений на 
основе знаний связи 
между множителями и 

произведением; 
использование свойств 
арифметических 

действий при 
выполнении вычислений 

Учебно-
информационные 
извлекать информацию, 

представленную в разных 
формах (таблица, схема);  
учебно-логические 

оперирование понятиями, 
суждениями 

Уметь проверять 
правильность 
выполненных 

вычислений, делить 
многозначные числа на 
однозначные, когда в 

записи частного есть 
нули 

текущи
й  

Устный 
опрос 

51   Деление 

многозначного 
числа на 
однозначное.  
Объяснение нового 
материала Урок 
исследования 

Деление. Конкретный 

смысл. Умножение и 
деление чисел, 
использование 
соответствующих 
терминов. 
Использование свойств 
арифметических 

действий при 

выполнении вычислений 

Учебно - 

интеллектуальные 
самостоятельно 
предполагать какая 
информация нужна для 
решения задачи в один 
шаг; 
учебно-

организационные 

составлять план решения 
проблемы совместно с 
учителем 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 
способом, вычислять 
значение числового 
выражения, содержащего 
2-3 действия 

текущи

й  

тест 

52   Деление 

многозначного 
числа на 
однозначное.  
Урок 
совершенствования 
ЗУН 
Урок - практикум 

Деление трѐх-

четырѐхзначного числа 
на однозначное 

Учебно - 

интеллектуальные 
самостоятельно 
предполагать какая 
информация нужна для 
решения задачи в один 
шаг 

Знать понятие «среднее 

арифметическое». Уметь 
пользоваться изученной 
математической 
терминологией, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, выполнять 

письменные вычисления, 

находить среднее 
арифметическое 

текущи

й  

Устный 

опрос 

53   Решение задач на 
увеличение 
(уменьшение) 

числа на 
несколько 
единиц, 
выраженных в 

Решение задач в 
косвенной форме на 
увеличение 

(уменьшение) в 
несколько раз; 
письменные вычисления 
с натуральными числами 

Учебно-
организационные 
работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 

Знать понятие «среднее 
арифметическое».  
Уметь пользоваться 

изученной 
математической 
терминологией, решать 
текстовые задачи 

текущи
й  

Устный 
опрос 



 

косвенной форме. 
Урок 
совершенствования 

ЗУН 
Урок - практикум 

арифметическим 
способом, выполнять 
письменные вычисления, 

находить среднее 
арифметическое 

54   Контрольная 
работа  
№ 5 за 1 

полугодие. 
Контроль знаний 

Деление трѐх-
четырѐхзначного числа 
на однозначное 

Учебно-
организационные 
умение планировать свою 

деятельность: ставить 
цель, отбирать средства 
для выполнения задания, 

определять 
последовательность 
действий 

Знать понятие 
«скорость», единицы 
скорости.  

Уметь пользоваться 
изученной 
математической 

терминологией, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом 

Итогов
ый  

Контрольна
я работа 

55   Работа над 
ошибками. 
Решение 
уравнений вида Х 
: 6 = 18 -5; 48 : Х 
= 92:6  

Урок повторения 

Традиционный урок 

Решение уравнений, где 
неизвестны делимое или 
делитель, а частное 
представлено в виде 
выражения; 
использование свойств 

арифметических 

действий при 
выполнении вычислений. 
Умножение и деление 
чисел, использование 
соответствующих 

терминов  

Учебно-
коммуникативные 
оформлять свои мысли в 
письменной речи;  
высказывать свою точку 
зрения, приводя 

аргументы 

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, устанавливать 
взаимосвязь между 
скоростью, временем и 
расстоянием, находить 

скорость, время, 

расстояние 

текущи
й  

Устный 
опрос 

56   Задачи на 
пропорционально
е деление. 
Объяснение нового 
материала 

Урок исследования 

Решение задач на 
пропорциональное 
деление, задачи 
изученных типов 

Учебно-
организационные 
работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, устанавливать 
взаимосвязь между 
скоростью, временем и 

расстоянием, находить 

скорость, время, 
расстояние 

текущи
й  

Устный 
опрос 

57   Деление 
многозначных 
чисел (в записи 

частного нули). 
Объяснение нового 
материала 
Урок исследования 

Деление многозначного 
числа на однозначное, 
когда в записи частного 

есть нули в середине и в 
конце  

Учебно-
информационные 
работа с основными 

компонентами учебника, 
извлекать информацию 
представленную в разных 
формах;  

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, устанавливать 

взаимосвязь между 
скоростью, временем и 
расстоянием, находить 
скорость, время, 

текущи
й  

Тест 



 

учебно-
организационные 
работать в заданном темпе 

расстояние 

58   Деление 
многозначных 
чисел (в записи 
частного нули). 
Урок повторения 

Традиционный урок 

Деление многозначного 
числа на однозначное, 
когда в записи частного 
есть нули в середине и в 
конце , преобразовывать 

и сравнивать величины, 
решение задач 

Учебно-
коммуникативные 
оформлять свои мысли в 
письменной речи;  
высказывать свою точку 

зрения, приводя 
аргументы 

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом на нахождение 
скорости, времени, 
расстояния 

текущи
й  

Устный 
опрос 

59   Деление 

многозначных 
чисел (в записи 
частного нули). 

Урок повторения 
Традиционный урок 

Деление многозначного 

числа, используя 
подробную и более 
краткую запись  

Учебно-логические 

оперирование понятиями, 
суждениями;  
учебно - 

интеллектуальные 
самостоятельно 
предполагать какая 
информация нужна для 
решения задачи в один 
шаг 

Уметь устанавливать 

взаимосвязь между 
скоростью, временем и 
расстоянием, решать 

текстовые задачи 
арифметическим 
способом 

текущи

й  

Устный 

опрос 

60   Решение задач. 
Закрепление по 

теме «Умножение 
деление». 
Комбинированный 
урок 

Традиционный урок 

Решение текстовых 
задач арифметическим 

способом  

Учебно-
информационные 

работа с основными 
компонентами учебника, 
извлекать информацию 
представленную в разных 

формах;  
учебно-
организационные 
работать в заданном темпе 

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 

способом, проверять 
правильность 
выполненных 
вычислений, выполнять 

работу над ошибками 

тематич
еский  

Проверочна
я работа 

61   Среднее 
арифметическое. 

Объяснение нового 
материала 

Урок исследования 

Письменные вычисления 
с натуральными числами. 

Решение задач 
арифметическим 

способом с опорой на 
схемы, таблицы, краткие 
записи 

Учебно-
информационные 

извлекать информацию, 
представленную в разных 

формах (таблица, схема);  
учебно-
коммуникативные 
оформлять свои мысли в 
письменной речи;  

высказывать свою точку 
зрения, приводя 
аргументы 

Знать понятие 
«треугольник», виды 

треугольников.  
Уметь пользоваться 

математической 
терминологией, 
распознавать изученные 
геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге 

с разлиновкой в клетку, 
вычислять периметр 
многоугольника 

текущи
й  

Устный 
опрос 

62   Среднее Письменные вычисления Учебно- Знать способ построения текущи Устный 



 

арифметическое. 
Урок повторения 
Урок - практикум 

с натуральными числами. 
Решение задач 
арифметическим 

способом с опорой на 
схемы, таблицы, краткие 
записи 

организационные 
определять причины 
возникших трудностей, 

выбирать пути 
преодоления ошибок;  
учебно - 
интеллектуальные 
самостоятельно 
предполагать какая 
информация нужна для 

решения задачи в один 

шаг 

треугольника с помощью 
угольника.  
Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 
способом, распознавать 
геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге 
с разлиновкой в клетку 

й  опрос 

63   Понятие скорости. 
Единицы 
скорости.  

Объяснение нового 
материала 
Урок исследования 

Скорость, время, 
пройденный путь при 
равномерном 

прямолинейном 
движении. Установление 
зависимостей между 
величинами, 
характеризующими 
процессы: движения 
(пройденный путь, 

время, скорость)  

Учебно-
информационные 
представлять информацию 

в виде таблицы, схемы; 
учебно-
коммуникативные 
оформлять свои мысли в 
письменной речи;  
высказывать свою точку 
зрения, приводя 

аргументы 

Уметь выполнять 
построение треугольника 
с помощью циркуля и 

линейки, вычислять 
периметр многоугольника 

входной 
 

Устный 
опрос 

64   Взаимосвязь 
между скоростью, 
временем и 
расстоянием. 

Объяснение нового 
материала 
Урок исследования 

Решение задач на 
движение. Установление 
зависимостей между 
величинами, 

характеризующими 
процессы: движения 
(пройденный путь, 
время, скорость) 

Учебно-
организационные выбор 
наиболее рациональной 
последовательности 

действий по выполнению 
учебной задачи 

Уметь выполнять 
письменные вычисления 
(умножение и деление 
многозначных чисел на 

однозначное число), 
проверять правильность 
выполненных 
вычислений 

текущи
й  

Устный 
опрос 

65   Взаимосвязь 
между скоростью, 

временем и 

расстоянием. 
Урок повторения 
Традиционный урок 

Решение задач на 
движение, находить 

время, если известны 

расстояние и скорость, 
работать с величинами 

Учебно-
информационные 

представлять информацию 

в виде таблицы, схемы; 
учебно-
коммуникативные 
оформлять свои мысли в 
письменной речи;  
высказывать свою точку 

зрения, приводя 
аргументы 

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 

способом, выполнять 

письменное умножение 
на числа, 
оканчивающиеся нулями 

текущи
й  

Срез 

66   Взаимосвязь Решение задач на Учебно- Знать конкретный смысл текущи Устный 



 

между скоростью, 
временем и 
расстоянием. 

Урок повторения 
Традиционный урок 

движение, установление 
зависимостей между 
величинами, 

характеризующими 
процессы: движения 
(пройденный путь, 
время, скорость) 

организационные 
делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний;  

учебно - 
интеллектуальные 
самостоятельно 
предполагать какая 
информация нужна для 
решения задачи в один 
шаг 

умножения и деления, 
названия действий, 
компонентов и 

результатов умножения и 
деления, связи между 
результатами и 
компонентами умножения 
и деления 

й  опрос 

67   Закрепление по 

теме «Умножение 
и деление» 
Повторение 
изученного 

материала 
Урок - практикум 

Решение задач на 

движение, установление 
зависимостей между 
величинами, 
характеризующими 

процессы: движения 
(пройденный путь, 
время, скорость) 

Учебно-

информационные 
работа с основными 
компонентами учебника, 
извлекать информацию 

представленную в разных 
формах; 
учебно-
организационные 
работать в заданном темпе 

Уметь выполнять 

письменное умножение 
двух чисел, 
оканчивающихся нулями 

текущи

й  

Устный 

опрос 

68   Контрольная 

работа № 6 по 

теме: «Решение 
задач на 
движение». 
Контроль знаний 

Письменные вычисления 

с натуральными числами. 

Установление 
зависимостей между 
величинами, 
характеризующими 
процессы: движения 

(пройденный путь, 
время, скорость) 

Учебно-

организационные 

умение планировать свою 
деятельность: ставить 
цель, отбирать средства 
для выполнения задания, 
определять 

последовательность 
действий 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом на нахождение 
скорости, времени, 
расстояния, проверять 
правильность 
выполненных 

вычислений 

итоговы

й 

Контрольна

я работа 

69   Работа над 
ошибками. 
Решение задач. 
Повторение 

изученного 

материала 
Урок - практикум 

Письменные вычисления 
с натуральными числами. 
Установление 
зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 
процессы: движения 
(пройденный путь, 
время, скорость) 

Учебно-
организационные 
определять причины 
возникших трудностей, 

выбирать пути 

преодоления ошибок;  
учебно - 
интеллектуальные 
самостоятельно 
предполагать какая 
информация нужна для 

решения задачи в один 
шаг 

Уметь группировать 
множители в 
произведении.  
Знать конкретный смысл 

умножения и деления, 

названия действий, 
компонентов и 
результатов умножения и 
деления, связи между 
результатами и 
компонентами умножения 

и деления 

текущи
й  

Устный 
опрос 

70   Виды Распознавание и Учебно- Уметь группировать входной Устный 



 

треугольников 
(Остроугольный, 
прямоугольный, 

тупоугольный) 
Объяснение нового 
материала 
Урок исследования 

изображение 
геометрических фигур. 
Измерение длины 

отрезка и построение 
отрезка заданной длины. 
Вычисление периметра 
многоугольника 

информационные 
измерять, пользуясь 
соответствующими 

инструментами и 
приборами; 
учебно-
интеллектуальные 
умение выделять 
отдельные признаки 
предметов с помощью 

сравнения, высказывать 

суждения на основе 
сравнения 

множители в 
произведении.  
Знать конкретный смысл 

умножения и деления, 
названия действий, 
компонентов и 
результатов умножения и 
деления, связи между 
результатами и 
компонентами умножения 

и деления 

 опрос 

71   Виды 
треугольников 

Повторение 
изученного 
материала 
Урок - практикум 

Распознавание и 
изображение 

геометрических фигур: 
точка, прямая, отрезок, 
многоугольники 
(треугольник, 
многоугольник) 

Учебно-
информационные 

извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах; 
учебно-логические 
оперирование понятиями, 
суждениями 

Знать конкретный смысл 
умножения и деления, 

названия действий, 
компонентов и 
результатов умножения и 
деления, связи между 
результатами и 
компонентами 

текущи
й  

Срез 

72   Построение 

прямоугольного 
треугольника и 
прямоугольника 
на нелинованной 
бумаге. 

Объяснение нового 
материала 
 

Построение 

прямоугольного 
треугольника на 
нелинованной бумаге, 
нахождение прямого 
угла среди данных углов 

Учебно-

организационные 
работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 

помощью учителя 

Уметь применять приѐм 

письменного умножения 

текущи

й  

Устный 

опрос 

73   Умножение числа 
на произведение.  
Объяснение нового 

материала  

Урок исследования 

Умножение числа на 
произведение, 
использование свойств 

арифметических 

действий при 
выполнении вычислений 

Учебно-
организационные 
учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 
учителем;  
учебно-
информационные 
работа с основными 
компонентами учебника, 

извлекать информацию 
представленную в разных 
формах 

Уметь применять приѐм 
письменного умножения 
и деления при 

вычислениях 

текущи
й  

Устный 
опрос 



 

74   Письменные 
случаи 
умножения вида: 

243 х 20, 532 х 
300. 
Объяснение нового 
материала 
Урок исследования 

Письменные приѐмы 
умножения на числа, 
оканчивающиеся нулями 

Учебно-
коммуникативные 
оформлять свои мысли в 

письменной речи; 
учебно-
организационные 
работать в заданном темпе 

Уметь выполнять устно 
арифметические 
действия над числами в 

пределах 100 и с 
большими числами в 
случаях легко сводимых к 
действиям в пределах 
100 

текущи
й 

Устный 
опрос 

75   Закрепление по 
теме «Умножение 
и деление» 

Повторение 
изученного 
материала 
Традиционный урок 

Умножение чисел, 
использование 
соответствующих 

терминов 

Учебно-
организационные 
определять причины 

возникших трудностей, 
выбирать пути 
преодоления ошибок;  
учебно - 

интеллектуальные 
самостоятельно 
предполагать какая 
информация нужна для 
решения задачи в один 
шаг 

Уметь выполнять 
деление с остатком в 
пределах 100, решать 

текстовые задачи 
арифметическим 
способом 

тематич
еский 

Проверочна
я работа 

76   Умножение вида: 

7600 х 40. 
Объяснение нового 
материала 
Урок исследования 

Письменные приѐмы 

умножения двух 
многозначных чисел, 
оканчивающиеся нулями, 
формирование 
вычислительных 

навыков 

Учебно-

коммуникативные 
оформлять свои мысли в 
письменной речи;  
высказывать свою точку 
зрения, приводя 

аргументы;  
учебно-логические 
классификация 
информации 

Уметь решать текстовые 

задачи на движение в 
противоположных 
направлениях 
арифметическим 
способом 

текущи

й 

Устный 

опрос 

77   Решение задач на 
встречное 

движение. 

Объяснение нового 
материала 
Урок исследования 

Решение задач на 
встречное движение, 

обратные задачи, работа 

над вычислительными 
навыками 

Учебно-
информационные 

работа с основными 

компонентами учебника, 
извлекать информацию 
представленную в разных 
формах;  
учебно-
организационные 

умение планировать 
деятельность: ставить 
цель, отбирать средства 

Знать конкретный смысл 
умножения и деления, 

названия действий, 

компонентов и 
результатов умножения и 
деления, связи между 
результатами и 
компонентами умножения 
и деления 

текущи
й 

Устный 
опрос 



 

для выполнения задания, 
определять 
последовательность 

действий 

78   Перестановка и 
группировка 
множителей. 
Объяснение нового 

материала 
Урок исследования 

Использование свойств 
арифметических 
действий при 
выполнении вычислений. 

Группировка множителей 
в произведении 

Учебно-
организационные 
составлять план решения 
проблемы совместно с 

учителем;  
учебно-
информационные 

извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах;  
учебно-логические 

оперирование понятиями, 
суждениями 

Знать конкретный смысл 
умножения и деления, 
названия действий, 
компонентов и 

результатов умножения и 
деления, связи между 
результатами и 

компонентами умножения 
и деления 

текущи
й 

Устный 
опрос 

79   Закрепление по 
теме «Умножение 
и деление» 
Повторение 

изученного 

материала 
Комбинированный 
урок 
 

Решение задач, работа 
над вычислительными 
навыками 

Учебно - 
интеллектуальные 
самостоятельно 
предполагать какая 

информация нужна для 

решения задачи в один 
шаг; 
учебно-
организационные 
составлять план решения 

проблемы совместно с 
учителем 

Уметь решать текстовые 
задачи на движение в 
противоположных 
направлениях 

арифметическим 

способом 

тематич
еский 

Тест 

80   Закрепление по 
теме «Умножение 
и деление» 
Повторение 

изученного 

материала 
Урок - практикум 

Умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями, 
решение задач, работа 
над вычислительными 

навыками 

Учебно - 
интеллектуальные 
самостоятельно 
предполагать, какая 

информация нужна для 

решения задачи в один 
шаг; 
учебно-
организационные 
составлять план решения 
проблемы совместно с 

учителем 

Уметь решать текстовые 
задачи на движение в 
противоположных 
направлениях 

арифметическим 

способом 

текущи
й 

Устный 
опрос 

81   Контрольная 
работа №7 по 

Письменные вычисления 
с натуральными числами 

Учебно-
организационные 

Уметь применять приѐм 
письменного умножения 

Тематич
еский 

Контрольна
я работа 



 

теме «Умножение 
и деление» 
Контроль знаний 

умение планировать свою 
деятельность: ставить 
цель, отбирать средства 

для выполнения задания, 
определять 
последовательность 
действий 

и деления при 
вычислениях 

82   Работа над 

ошибками.  
Деление числа на 
произведение. 

Объяснение нового 
материала 
Комбинированный 
урок 

 

Разные способы деления 

числа на произведение, 
использование 
соответствующих 

терминов  

Учебно - 

интеллектуальные 
самостоятельно 
предполагать какая 

информация нужна для 
решения задачи в один 
шаг; 
учебно-

организационные 
составлять план решения 
проблемы совместно с 
учителем 

Знать правило 

умножения числа на 
сумму.  
Уметь выполнять 

письменные вычисления 
(умножение и деление 
многозначных чисел на 
однозначное число), 

проверять правильность 
выполненных 
вычислений 

входной Устный 

опрос 

83   Устные приѐмы 
деления в случаях 

вида 600: 20, 5600 

: 800. 
Объяснение нового 
материала 
Урок исследования 

Решение примеров на 
деление , используя 

свойства деления числа 

на произведение; 
решение задач на 
движение 

Учебно-
коммуникативные 

оформлять свои мысли в 

письменной речи;  
высказывать свою точку 
зрения, приводя 
аргументы 

Знать конкретный смысл 
умножения, названия 

действий, компонентов и 

результатов умножения 

текущи
й 

Устный 
опрос 

84   Деление с 
остатком на 10, 
100, 1000. 
Объяснение нового 
материала 
Урок исследования 

Деление с остатком на 
10, 100, 1000; решение 
задач арифметическим 
способом 

Учебно-
организационные 
работая по плану, сверять 
свои действия с целью; 
учебно-логические 
классификация 
информации 

Знать конкретный смысл 
умножения и деления, 
названия действий, 
компонентов и 
результатов умножения и 
деления, связи между 
результатами и 

компонентами умножения 

и деления 

текущи
й 

Устный 
опрос 

85   Решение задач на 
движение в 
противоположных 
направлениях. 

Повторение 
изученного 
материала 
Урок - практикум 

Решение задач нового 
вида арифметическим 
способом. Установление 
зависимостей между 

величинами, 
характеризующими 
процессы: движения 
(пройденный путь, 

Учебно-
организационные 
умение планировать свою 
деятельность6 ставить 

цель, отбирать средства 
для выполнения задания; 
учебно-
интеллектуальные 

Уметь выполнять 
письменное умножение 
на двузначное число 

текущи
й 

Срез 



 

время, скорость) делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний 

86   Письменное 
деление на числа, 
оканчивающиеся 
нулями. 
Объяснение нового 
материала 

Урок исследования 
 

Письменный приѐм 
деления на числа, 
оканчивающиеся нулями 

Учебно-
коммуникативные 
оформлять свои мысли в 
письменной речи;  
высказывать свою точку 
зрения, приводя 

аргументы;  
учебно-логические 
оперирование понятиями, 

суждениями 

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, выполнять 
письменное умножение 
на двузначное число 

входной Устный 
опрос 

87   Письменное 
деление на числа, 

оканчивающиеся 
нулями. 
Урок повторения 
Традиционный урок 

Письменный приѐм 
деления на числа, 

оканчивающиеся нулями, 
решение задач 

Учебно-
интеллектуальные 

делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний;  
учебно-
организационные 
работая по плану, сверять 
свои действия с целью 

Уметь выполнять 
письменное умножение 

на двузначное число 

текущи
й 

Устный 
опрос 

88   Решение задач на 
движение в 

противоположных 
направлениях. 
Урок повторения 
Традиционный урок 

Задачи на движение в 
противоположные 

направления,  

Учебно-
интеллектуальные 

формирование приѐмов 
мыслительной 
деятельности (анализ, 
синтез, сравнение, 

классификация, 
обобщение)  

Уметь выполнять 
деление на двузначное 

число, применять знания 
при проверке 
вычислений 

текущи
й 

Устный 
опрос 

89   Решение задач на 
движение в 
противоположных 
направлениях. 

Урок повторения 
Традиционный урок 

Решение задач на 
движение в 
противоположные 
направления,  

Учебно - 
интеллектуальные 
самостоятельно 
предполагать, какая 

информация нужна для 
решения задачи в один 

шаг 

Уметь выполнять 
письменное умножение 
на двузначное число 

текущи
й 

Устный 
опрос 

90   Контрольная 
работа № 8 по 

теме: «Скорость, 
время, 
расстояние». 
Контроль знаний 

Письменные вычисления 
с натуральными числами 

Учебно-
организационные 

умение планировать свою 
деятельность: ставить 
цель, отбирать средства 
для выполнения задания, 
определять 
последовательность 

Знать конкретный смысл 
умножения и деления, 

связи между 
результатами и 
компонентами умножения 
и деления. Уметь 
применять приѐм 
письменного умножения 

тематич
еский 

Контрольна
я работа 



 

действий на трѐхзначное число 

91   Работа над 

ошибками. 
Умножение числа 
на сумму. 
Объяснение нового 
материала  
Урок исследования 

 

Умножение числа на 

сумму и суммы на число. 
Перестановка 
множителей в 
произведении 

Учебно-

организационные 
составлять план решения 
проблемы совместно с 
учителем;  
учебно - 
интеллектуальные 

самостоятельно 
предполагать какая 
информация нужна для 

решения задачи в один 
шаг 

Уметь выполнять 

письменные вычисления 
(умножение и деление 
многозначных чисел на 
однозначное, на 
двузначное число) 

входной Устный 

опрос 

92   Устные приѐмы 

умножения в 
случаях вида 12 х 
15, 40 х 32. 
Объяснение нового 
материала 
Урок исследования 
 

Раскладывать множитель 

на удобные слагаемые, 
сравнение 
распределительного и 
сочетательного свойства 
умножения 

Учебно-

организационные 
умение определять 
последовательность 
действий, называть в 
последовательности 
действия для решения 
учебной задачи; учебно-

логические 

оперирование понятиями, 
суждениями 

Уметь выполнять 

письменное деление 
многозначных чисел на 
двузначное число, 
проверять правильность 
выполненных 
вычислений 

текущи

й 

Устный 

опрос 

93   Письменное 
умножение на 

двузначное число. 
Объяснение нового 
материала 
Урок исследования 
 

Письменный приѐм 
умножения на 

двузначное число 

Учебно-
коммуникативные 

оформлять свои мысли в 
письменной речи;  
высказывать свою точку 
зрения, приводя 
аргументы;  
учебно-логические 
классификация 

информации 

Знать конкретный смысл 
умножения и деления, 

названия действий, 
компонентов и 
результатов умножения и 
деления, связи между 
результатами и 
компонентами умножения 
и деления. Уметь 

выполнять письменное 

деление на двузначное 
число с остатком 

текущи
й 

тест 

94   Письменное 
умножение на 
двузначное число. 

Урок повторения 
Традиционный урок 

Письменные вычисления 
с натуральными числами. 
Способы проверки 

правильности 
вычислений 

Учебно-
информационные 
работа с основными 

компонентами учебника, 
извлекать информацию 
представленную в разных 
формах; учебно-

Уметь выполнять 
письменное деление 
многозначных чисел на 

однозначное, на 
двузначное число 

текущи
й 

Устный 
опрос  



 

организационные 
умение планировать 
деятельность: ставить 

цель, отбирать средства 
для выполнения задания, 
определять 
последовательность 
действий 

95   Решение задач на 
нахождение 
неизвестных по 

двум разностям. 
Урок повторения 
Традиционный урок 

Решение задач 
арифметическим 
способом 

Учебно-
организационные 
формулировать учебную 

проблему вместе с 
учителем;  
учебно - 
интеллектуальные 

делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний 

Уметь выполнять 
письменные вычисления 
(умножение и деление 

многозначных чисел на 
однозначное, на 
двузначное число) 

текущи
й 

Устный 
опрос 

96   Закрепление по 
теме «Умножение 
и деление» 
Повторение 

изученного 

материала 
Урок - практикум 

Письменные вычисления 
с натуральными числами. 
Способы проверки 
правильности 

вычислений 

Учебно-
интеллектуальные 
делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний;  

учебно-

организационные 
составлять план решения 
проблемы совместно с 
учителем 

Уметь выполнять 
письменные вычисления  
(умножение и деление 
многозначных чисел на 

однозначное, на 

двузначное число) 

фронта
льный 

срез  

97   Контрольная 
работа №9 за 3 
четверть. 
Контроль знаний 

Письменные вычисления 
с натуральными числами 

Учебно-
организационные 
умение планировать свою 
деятельность: ставить 
цель, отбирать средства 
для выполнения задания, 
определять 

последовательность 

действий 

Уметь выполнять 
письменные вычисления  
(умножение и деление 
многозначных чисел на 
однозначное, на 
двузначное число) 

Итогов
ый 

Контрольна
я работа 

98   Работа над 
ошибками. 
Закрепление по 
теме «Умножение 

и деление». 
Повторение 
изученного 
материала 

Письменные вычисления 
с натуральными числами. 
Способы проверки 
правильности 

вычислений 

Учебно - 
интеллектуальные 
самостоятельно 
предполагать какая 

информация нужна для 
решения задачи в один 
шаг 

Уметь применять приѐм 
письменного умножения 
и деления при 
вычислениях 

текущи
й 

Устный 
опрос 



 

Урок - практикум 
 

99   Умножение на 
трѐхзначное 
число. 
Объяснение нового 
материала 
Урок исследования 

Письменные приѐмы 
умножения на 
трѐхзначное число 

Учебно-
коммуникативные 
оформлять свои мысли в 
письменной речи; 
выделять новое от 
известного, выделять 

главное 

Уметь выполнять 
письменные вычисления 
(умножение и деление 
многозначных чисел на 
однозначное, на 
двузначное число) 

входной Устный 
опрос 

10
0 

  Умножение на 
трѐхзначное 

число. 
Повторение 
изученного 

материала 
Урок - практикум 

Перестановка 
множителей в 

произведении. Таблица 
умножения 

Учебно-
организационные 

умение определять 
последовательность 
действий, называть в 

последовательности 
действия для решения 
учебной задачи; работать 
в заданном темпе 

Знать конкретный смысл 
умножения и деления, 

название действий, 
компонентов и 
результатов умножения и 

деления, связи между 
результатами и 
компонентами умножения 
и деления 

текущи
й 

срез 

10
1 

  Письменное 
деление вида: 492 

: 82 
Объяснение нового 

материала 
Урок исследования 

Письменный приѐм 
деления на двузначное 

число, способы проверки 
правильности 

вычисления 

Учебно-
коммуникативные 

оформлять свои мысли в 
письменной речи;  

высказывать свою точку 
зрения, приводя 
аргументы;  
учебно-логические 

оперирование понятиями, 
суждениями 

Знать конкретный смысл 
умножения и деления, 

связи между 
результатами и 

компонентами умножения 
и деления. Уметь 
применять приѐм 
письменного умножения 

и деления на трѐхзначное 
число 

текущи
й 

Устный 
опрос 

10
2 

  Деление с 
остатком на 
двузначное число. 
Объяснение нового 

материала 
Урок исследования 

Письменный приѐм 
деления с остатком на 
двузначное число, 
деление с остатком 

Учебно-
организационные 
владеть способами 
контроля и оценки 

деятельности, соотносить 
результат своей 

деятельности с образцом, 
с правилом учебно-
информационные 
работа с основными 
компонентами учебника, 

извлекать информацию 
представленную в разных 
формах 

Уметь выполнять 
письменные вычисления 
(умножение и деление 
многозначных чисел на 

трѐхзначное число), 
проверять правильность 

выполненных 
вычислений 

текущи
й 

Устный 
опрос 

10   Закрепление по Взаимосвязь между Учебно - Уметь выполнять фронта Проверочна



 

3 теме «Умножение 
и деление» 
Повторение 

изученного 
материала 
Урок - практикум 

компонентами и 
результатом деления 

интеллектуальные 
самостоятельно 
предполагать какая 

информация нужна для 
решения задачи в один 
шаг 

письменные вычисления 
(умножение и деление 
многозначных чисел на 

трѐхзначное число), 
проверять правильность 
выполненных 
вычислений 

льный я работа 

10

4 

  Деление на 

двузначное число. 
Объяснение нового 
материала 

Урок исследования 

Деление чисел, 

использование 
соответствующих 
терминов 

Учебно-

организационные 
умение определять 
последовательность 

действий, называть в 
последовательности 
действия для решения 
учебной задачи 

Уметь выполнять 

деление на двузначное 
число, применять знания 
при проверке 

вычислений 

текущи

й 

Устный 

опрос 

10
5 

  Деление на 
двузначное число. 
Урок повторения 
Традиционный урок 

Случаи деления, когда 
пробная цифра не 
подходит 

Учебно-
организационные 
владеть способами 
контроля и оценки 
деятельности, соотносить 
результат своей 

деятельности с образцом, 

с правилом ;работать в 
заданном темпе  

Уметь выполнять 
письменные вычисления 
(умножение и деление 
многозначных чисел на 
трѐхзначное число), 
проверять правильность 

выполненных 

вычислений 

текущи
й 

Устный 
опрос 

10
6 

  Закрепление по 
теме «Умножение 

и деление» 
Повторение 
изученного 
материала 
Урок - практикум 

Деление на двузначное 
число, решение задач 

Учебно-
организационные 

работая по плану, сверять 
свои действия с целью;  
учебно - 
интеллектуальные 
делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний  

Уметь выполнять 
письменные вычисления 

(умножение и деление 
многозначных чисел на 
трѐхзначное число), 
проверять правильность 
выполненных 
вычислений 

текущи
й 

тест 

10
7 

  Закрепление по 
теме «Умножение 

и деление» 
Повторение 
изученного 
материала 
Традиционный урок 

Деление на двузначное 
число, когда цифру 

находим в результате 
нескольких проб, 
решение задач 

Учебно-
организационные 

работая по плану, сверять 
свои действия с целью;  
учебно - 
интеллектуальные 
делать выводы на основе 

обобщѐнных знаний  

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 

способом, выполнять 
деление с остатком в 
пределах 100 

текущи
й 

Устный 
опрос 

10
8 

  Деление на 
двузначное число 
(при двузначном 

Деление на двузначное 
число, когда цифру 
находим в результате 

Учебно-
организационные 
умение определять 

Уметь проверять 
правильность 
выполненных 

текущи
й 

Устный 
опрос 



 

частном) 
Объяснение нового 
материала 

Урок исследования 

нескольких проб, 
решение задач, 
производить действия с 

именованными числами 

последовательность 
действий, называть в 
последовательности 

действия для решения 
учебной задачи; 
учебно-
интеллектуальные 
делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний 

вычислений, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 

способом, выполнять 
деление с остатком 

10
9 

  Закрепление по 
теме «Умножение 

и деление» 
Повторение 
изученного 
материала 

Урок - практикум 

Деление чисел, 
использование 

соответствующих 
терминов. Решение 
текстовых задач 
арифметическим 

способом 

Учебно-
организационные 

определять причины 
возникших трудностей, 
выбирать пути 
преодоления ошибок;  

учебно - 
интеллектуальные 
самостоятельно 
предполагать какая 
информация нужна для 
решения задачи в один 
шаг 

Уметь проверять 
правильность 

выполненных 
вычислений, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 

способом, выполнять 
деление с остатком 

текущи
й 

срез 

11
0 

  Деление на 
трехзначное 
число. 
Объяснение нового 
материала 

Урок исследования 

Конкретный смысл и 
название действий при 
делении. Способы 
проверки правильности 
вычислений 

Учебно-
информационные 
работа с основными 
компонентами учебника, 
извлекать информацию 

представленную в разных 
формах; 
учебно-
организационные 
умение планировать 
деятельность: ставить 
цель, отбирать средства 

для выполнения задания, 
определять 
последовательность 
действий 

Уметь проверять 
правильность 
выполненных 
вычислений, решать 
текстовые задачи 

арифметическим 
способом, выполнять 
деление с остатком 

текущи
й 

Устный 
опрос 

11
1 

  Деление на 
трехзначное 

число. 
Повторение 
изученного 

Свойства 
арифметических 

действий при 
выполнении вычислений. 
Способы проверки 

Учебно-
коммуникативные 

оформлять свои мысли в 
письменной речи;  
высказывать свою точку 

Уметь проверять 
правильность 

выполненных 
вычислений, решать 
текстовые задачи 

текущи
й 

срез 



 

материала 
Комбинированный 
урок 

 

правильности 
вычислений 

зрения, приводя 
аргументы;  
учебно-логические 

оперирование понятиями, 
суждениями 

арифметическим 
способом, выполнять 
деление с остатком 

11
2 

  Проверка 
умножения 
делением. 

Повторение 
изученного 
материала 

Комбинированный 
урок 
 

Свойства 
арифметических 
действий при 

выполнении вычислений. 
Способы проверки 
правильности 

вычислений 

Учебно-
организационные 
формулировать учебную 

проблему вместе с 
учителем;  
учебно - 

интеллектуальные 
делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний 

Уметь выполнять 
письменные вычисления 
(умножение и деление 

многозначных чисел на 
трѐхзначное число), 
проверять правильность 

выполненных 
вычислений 

текущи
й 

Устный 
опрос 

11
3 

  Контрольная 
работа №10 по 
теме: 
«Умножение и 
деление». 
Контроль знаний 

Письменные вычисления 
с натуральными числами 

Учебно-
организационные 
умение планировать свою 
деятельность: ставить 
цель, отбирать средства 
для выполнения задания, 
определять 

последовательность 

действий 

Уметь выполнять 
деление на двузначное 
число, применять знания 
при проверке 
вычислений 

итоговы
й 

Контрольна
я работа 

11
4 

  Работа над 
ошибками. 
Деление на 

трѐхзначное 
число. 
Повторение 
изученного 
материала 
Комбинированный 
урок 

 

Случаи деления, когда 
при первой пробе 
получается число 10 

Учебно-
организационные 
составлять план решения 

проблемы совместно с 
учителем;  
учебно-
информационные 
извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах 

Уметь выполнять 
письменные вычисления 
(умножение и деление 

многозначных чисел на 
трѐхзначное число), 
проверять правильность 
выполненных 
вычислений 

текущи
й 

Устный 
опрос 

11
5 

  Деление на 
трѐхзначное 
число. 
Повторение 
изученного 

материала 
Урок - практикум 

Случаи деления, когда в 
частном нули. Способы 
проверки правильности 
вычислений 

Учебно-
коммуникативные 
оформлять свои мысли в 
письменной речи;  
высказывать свою точку 

зрения, приводя 
аргументы;  
учебно-логические 
классификация 

Уметь выполнять 
письменные вычисления 
(умножение и деление 
многозначных чисел на 
трѐхзначное число), 

проверять правильность 
выполненных 
вычислений 

текущи
й 

срез 



 

информации 

11

6 

  Деление с 

остатком. 
Урок повторения 
Традиционный урок 

Деление с остатком. 

Письменные вычисления 
с натуральными числами 

Учебно-

интеллектуальные 
делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний;  
учебно-
организационные 
работая по плану, сверять 

свои действия с целью 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 
способом, выполнять 
деление с остатком в 
пределах 100 

входной Устный 

опрос 

11
7 

  Решение задач. 
Проверка 

умножения 
делением. 
Урок повторения 

Традиционный урок 

Решение текстовых 
задач арифметическим 

способом, способы 
проверки правильности 
вычислений 

Учебно-
организационные 

умение определять 
последовательность 
действий, называть в 

последовательности 
действия для решения 
учебной задачи;  
учебно-логические 
оперирование понятиями, 
суждениями 

Уметь проверять 
правильность 

выполненных 
вычислений, решать 
текстовые задачи 

арифметическим 
способом, выполнять 
деление с остатком 

текущи
й 

Устный 
опрос 

11
8 

  Проверка 
умножения 

делением. 
Урок повторения 
Традиционный урок 

Решение текстовых 
задач арифметическим 

способом, способы 
проверки правильности 
вычислений 

Учебно-
организационные 

умение планировать свою 
деятельность: ставить 
цель, отбирать средства 
для выполнения задания, 

определять 
последовательность 
действий 

Уметь проверять 
правильность 

выполненных 
вычислений, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 

способом, выполнять 
деление с остатком 

текущи
й 

Устный 
опрос 

11
9 

  Проверка 
умножения 
делением.  

Урок повторения 
Комбинированный 

урок 
 

Решение текстовых 
задач арифметическим 
способом, способы 

проверки правильности 
вычислений 

Учебно-
организационные 
умение определять 

последовательность 
действий, называть в 

последовательности 
действия для решения 
учебной задачи;  
учебно - 
интеллектуальные 

самостоятельно 
предполагать какая 
информация нужна для 
решения задачи в один 

Уметь проверять 
правильность 
выполненных 

вычислений, решать 
текстовые задачи 

арифметическим 
способом, выполнять 
деление с остатком 

Текущи
й 

Самостоятел
ьная работа 



 

шаг 

12

0 

  Закрепление по 

теме «Умножение 
и деление» 
Повторение 
изученного 
материала 
Урок - практикум 

Решение текстовых 

задач арифметическим 
способом, способы 
проверки правильности 
вычислений 

Учебно-

интеллектуальные 
формирование приѐмов 
мыслительной 
деятельности (анализ, 
синтез, сравнение, 
классификация, 

обобщение);  
учебно-
информационные 

извлекать информацию 
представленную в разных 
формах 

Уметь проверять 

правильность 
выполненных 
вычислений, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, выполнять 

деление с остатком 

Итогов

ый 

Тест 

Систематизация и обобщение всего изученного (16ч) 

12
1 

  Закрепление по 
теме «Умножение 
и деление» 
Повторение 
изученного 

материала 
Урок - практикум 

Письменные вычисления 
с натуральными числами 

Учебно-
интеллектуальные 
формирование приѐмов 
мыслительной 
деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, 
классификация, 

обобщение);  
учебно-
информационные 
извлекать информацию 

представленную в разных 
формах 

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, применять 
знания при проверке 
вычислений 

Фронта
льный 

Устный 
опрос 

12
2 

  Закрепление по 
теме «Умножение 
и деление» 
Повторение 

изученного 
материала 

Урок - практикум 

Решение текстовых 
задач арифметическим 
способом, способы 
проверки правильности 

вычислений 

Учебно-
интеллектуальные 
делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний;  

учебно-
организационные 

работая по плану, сверять 
свои действия с целью 

Уметь проверять 
правильность 
выполненных 
вычислений, решать 

текстовые задачи 
арифметическим 

способом, выполнять 
деление с остатком 

текущи
й 

Устный 
опрос 

12

3 

  Контрольная 

работа № 11 
(итоговая за год) 
Контроль знаний 

Решение текстовых 

задач арифметическим 
способом, способы 
проверки правильности 
вычислений 

Учебно-

организационные 
умение планировать свою 
деятельность: ставить 
цель, отбирать средства 
для выполнения задания, 
определять 

Уметь проверять 

правильность 
выполненных 
вычислений, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, выполнять 

Итогов

ый 

Контрольна

я работа 



 

последовательность 
действий 

деление с остатком 

12
4 

  Работа над 
ошибками. 
Закрепление по 
теме «Умножение 
и деление». 
Повторение 

изученного 
материала 
Урок - практикум 

Решение текстовых 
задач арифметическим 
способом, способы 
проверки правильности 
вычислений 

Учебно-
интеллектуальные 
делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний;  
учебно-
организационные 

работая по плану, сверять 
свои действия с целью 

Уметь проверять 
правильность 
выполненных 
вычислений, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 

способом, выполнять 
деление с остатком 

текущи
й 

Устный 
опрос 

12
5 

   Повторение по 
теме 
«Нумерация» 

Повторение 
изученного 
материала 
Урок - практикум 

Классы и разряды. 
Зависимости между 
величинами 

Учебно-
организационные 
работая по плану, сверять 

свои действия с целью;  
учебно - 
интеллектуальные 
делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний 

Уметь пользоваться 
изученной 
математической 

терминологией.  
Знать 
последовательность 
чисел в пределах 100000 

текущи
й 

Тест 

12

6 

  Повторение по 

теме 
«Уравнение» 

Повторение 
изученного 
материала Урок - 
практикум 

Классы и разряды. 

Зависимости между 
величинами 

Учебно-

организационные 
работая по плану, сверять 

свои действия с целью;  
учебно - 
интеллектуальные 
делать выводы на основе 

обобщѐнных знаний 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 
способом, выполнять 

решение сложных 
уравнений 

текущи

й 

Устный 

опрос 

12
7 

  Повторение по 
теме 
«Арифметические 
действия» 
Повторение 

изученного 
материала 

Комбинированный 
урок 
 

Арифметические 
действия сложение и 
вычитание, их 
компоненты, 
формирование 

вычислительных 
навыков, решение задач 

Учебно-
организационные 
владеть способами 
контроля и оценки 
деятельности, соотносить 

результат своей 
деятельности с образцом, 

с правилом ;работать в 
заданном темпе 

Уметь выполнять 
письменные вычисления, 
решать текстовые задачи 
арифметическим 
способом 

текущи
й 

Практическа
я работа 

12
8 

  Итоговое 
повторение по 
теме « Сложение 
и вычитание». 
Повторение 
изученного 

Свойства сложения и 
вычитания 

Учебно-
организационные 
умение планировать свою 
деятельность: ставить 
цель, отбирать средства 
для выполнения задания, 

Уметь выполнять 
письменные вычисления, 
решать текстовые задачи 
арифметическим 
способом 

текущи
й 

Устный 
опрос 



 

материала 
Урок - практикум 

определять 
последовательность 
действий 

12
9 

  Итоговое 
повторение 
«Умножение и 
деление». 
Повторение 

изученного 
материала 

Арифметические 
действия умножение и 
деление, их компоненты 

Учебно-
организационные в 
диалоге с учителем 
учиться вырабатывать 
критерии оценки и 

определять степень 
успешности;  
учено - 

интеллектуальные 
делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний 

Уметь выполнять 
вычисление числового 
выражения, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 

способом 

текущи
й 

Устный 
опрос 

13
0 

  Контрольная 
работа №12 по 
теме: 
«Повторение». 
Контроль знаний 

Письменные вычисления 
с натуральными числами. 
Решение текстовых 
задач арифметическим 
способом (с опорой на 
схемы, таблицы, краткие 
записи и другие модели) 

Учебно-
организационные 
умение планировать свою 
деятельность: ставить 
цель, отбирать средства 
для выполнения задания, 
определять 

последовательность 

действий 

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, выполнять 
письменные вычисления 
с натуральными числами 

итоговы
й 

Контрольна
я работа 

13
1 

  Работа над 
ошибками. 
Порядок 

действий. 
Повторение 
изученного 
материала. 
Комбинированный 
урок 
 

Свойства сложения и 
вычитания 

Учено–
коммуникативные 
высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 
обосновать, приводя 
аргументы;  
учебно - 
интеллектуальные 
делать выводы на основе 
обобщѐнных знаний;  

 

Уметь выполнять 
вычисление числового 
выражения, решать 

текстовые задачи 
арифметическим 
способом, выполнять 
работу над ошибками 

текущи
й 

Устный 
опрос 

13
2 

  Итоговое 
повторение по 
теме 
«Величины». 
Повторение 

изученного 
материала 
Комбинированный 
урок 

Единицы длины, массы, 
времени, вместимости, 
площади. Зависимости 
между величинами. 
Установление 

зависимостей между 
величинами, 
характеризующими 
процессы: движения 

Учебно-
организационные 
умение планировать свою 
деятельность: ставить 
цель, отбирать средства 

для выполнения задания, 
определять 
последовательность 
действий; 

Уметь сравнивать 
величины по их числовым 
значениям; выражать 
данные величины в 
различных единицах, 

решать текстовые задачи 
арифметическим 
способом 

текущи
й 

Устный 
опрос 



 

 (пройденный путь, 
время, скорость); работы 
(объѐм всей работы, 

время, 
производительность 
труда) 

учебно - 
интеллектуальные 
самостоятельно 

предполагать какая 
информация нужна для 
решения задачи в один 
шаг 

13

3 

  Итоговое 

повторение по 
теме 
«Геометрические 

фигуры». 
Повторение 
изученного 
материала 

Комбинированный 
урок 
 

Распознавание и 

изображение: 
геометрических 
фигур(прямоугольник, 

квадрат 
треугольник(прямоуголь
ных, остроугольных, 
тупоугольных), 

многоугольник, 
окружность) 

Учебно-

информационные 
извлекать информацию, 
представленную в разных 

формах; 
учебно-логические 
оперирование понятиями, 
суждениями 

Знать понятие «угол», 

виды углов. Распознавать 
геометрические фигуры и 
изображать эти фигуры, 

выделять в них 
существенные признаки. 

Тематич

еский 

Срез 

13
4 

  Итоговое 
повторение по 
теме «Решение 

задач». 

Повторение 
изученного 
материала 
Комбинированный 
урок 

 

Решение текстовых 
задач арифметическим 
способом, способы 

проверки правильности 

вычислений 

Учебно-
организационные 
умение определять 

последовательность 

действий, называть в 
последовательности 
действия для решения 
учебной задачи;  
учебно-логические 

оперирование понятиями, 
суждениями 

Уметь проверять 
правильность 
выполненных 

вычислений, решать 

текстовые задачи 
арифметическим 
способом. 

текущи
й 

Устный 
опрос 

13
5 

  Итоговое 
повторение по 
теме «Решение 
задач». 

Повторение 

изученного 
материала 
Комбинированный 
урок 
 

Решением задач на 
нахождение нескольких 
долей целого. Единицы 
длины, массы, времени и 

площади. Зависимости 

между величинами. 

Учебно-
информационные 
извлекать информацию, 
представленную в разных 

формах (таблица, схема);  

учебно-
коммуникативные 
высказывать свою точку 
зрения и пытаться еѐ 
обосновать, приводя 
аргументы 

Знать единицы площади.  
Уметь использовать 
приобретѐнные знания 
для сравнения и 

упорядочения объектов 

по разным признакам: 
длине, площади, массе 

тематич
еский 

Арифметиче
ский 
диктант 

13
6 

  Итоговое 
повторение по 
теме «Решение 

Решение задач на 
движение, обратные 
задачи, работа над 

Учебно-
организационные выбор 
наиболее рациональной 

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, устанавливать 

текущи
й 

Устный 
опрос 
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задач». 
Повторение 
изученного 

материала 
Деловая игра 

вычислительными 
навыками 

последовательности 
действий по выполнению 
учебной задачи 

взаимосвязь между 
скоростью, временем и 
расстоянием, находить 

скорость, время, 
расстояние 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по математике для 4 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования по математике с учетом авторской программы по математике М.И.Моро, Ю.М.Колягина «Математика». Концепция и программы для начальных 

классов «Школа России» М.: «Просвещение», 2009г.  
 
Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). 
Программой предусмотрено проведение: 
- контрольных работ – 12 . 
 
Для реализации программного содержания по математике используется учебно-методическое обеспечение: 

для учащихся:  
 Авторы М.И.Моро, Ю.М.Колягин, М.А..Бантова, Г.В..Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика. 4 класс: Учебник в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2007. 
для учителя:  

 И.О. Демидова. Поурочные разработки по математике. – М.: «ВАКО», 2009 
 О. В. Узорова, Е.А.Нефѐдова. Тесты по математике.- М. «Астрель.»,2008. 

 М.Ф.Александров, О.И.Волошина. Тесты. – М. «Дрофа», 2001. 
 Л.Ю.Самсонова. Устный счет. Сборник упражнений. 4 класс. – М. «Экзамен», 2009. 

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума математического образования, позволяет работать без перегрузок в 
классе с детьми разного уровня обучения и интереса к математике. 

Начальный курс математики – интегрированный: в нем объединены арифметический, алгебраический и геометрический материалы. При этом 
основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными 

числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 
Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими 

фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 
Изучение начального курса математики должно создать прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. 
Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и результатами действий. Важнейшее значение придается постоянному 

использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий. 
В теме «Числа, которые больше 1000» предусматривается изучение нумерации и четырех арифметических действий над многозначными числами. 

Сейчас, когда дети постоянно слышат не только о миллионах, но и миллиардах, уже нельзя ограничивать их рассмотрением чисел в пределах 
миллиона. Поэтому предусмотрено ознакомление с классами не только тысяч, но и миллионов, миллиардов. Это дает возможность сформировать и 
закрепить представления детей о том, как образуются классы чисел, научить их читать, записывать, сравнивать такие числа. Однако выполнение 

арифметических действий ограничено пределами миллиона. При ознакомлении с письменными приемами выполнения арифметических действий важное 
значение придается алгоритмизации. Все объяснения даются в виде четко сформулированной последовательности шагов, которые должны быть 
выполнены. При рассмотрении каждого алгоритма сложения, вычитания, умножения или деления четко выделены основные этапы, план рассуждений, 

подлежащие усвоению каждым учеником. Это поможет правильно организовать процесс формирования вычислительных умений. В этом процессе должен 
осуществляться своевременный переход от подробного объяснения каждого шага рассуждений к постепенному свертыванию объяснений, когда 
выделяются только основные элементы алгоритма.  

В процессе работы над задачами дети упражняются в самостоятельном составлении задач по различным заданиям учителя. Числовой и сюжетный 
материал для этого берется как из учебника, так и из окружающей действительности. 



 

Работе над задачей можно придать творческий характер, если изменить вопрос задачи или ее условие при сохранении вопроса, поставить 
дополнительный вопрос или снять его, предложив учащимся самим определить, что можно узнать из условия задачи. 

Серьезнейшее значение, которое придается обучению решению текстовых задач, объясняется еще и тем, что это мощный инструмент для развития 
у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, пробуждает у учащихся интерес к 

математическим знаниям и понимание их практического значения. Решение текстовых задач при соответствующем их подборе позволяет расширять 
кругозор ребенка, знакомя его с самыми разными сторонами окружающей действительности. 

Важным понятием курса является понятие величины. При формировании представлений о величинах (длине, массе, площади, времени и др.) 
учитель опирается на опыт ребенка, уточняет и расширяет его.  

При формировании представлений о геометрических фигурах большое значение придается выполнению практических упражнений, связанных с 
построением, вычерчиванием фигур, с рассмотрением некоторых свойств изучаемых фигур, упражнений, направленных на развитие геометрической 
зоркости (умения распознавать геометрические фигуры на сложном чертеже, составлять заданные геометрические фигуры из частей и др.). 

 
Учебно – тематический план 
 

  Название темы Кол-во 
часов 

Контрольные работы 

  
1 

Числа от 1 до 1000. 
Сложение, вычитание, умножение, 
деление.  

  
12 

  
1 

  
2 

Числа, которые больше 1000  
Нумерация  

  
9 

  
1 

3 Величины. 15 1 

4 Сложение и вычитание. 9 1 

5 Умножение и деление. 75 6 

6 Систематизация и обобщение всего 
изученного. 

  
16 

  
2 

  Итого 136 12 

 
Требования к уровню подготовки по математике 

 
В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

- последовательность чисел в пределах 100 000; 
- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 
- таблицу умножения и деления однозначных чисел; 
- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 
уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 
- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
- пользоваться изученной математической терминологией; 



 

- выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в 
пределах ста; 

- выполнять деление с остатком в пределах ста; 
- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное и 

двузначное число); 
- выполнять вычисления с нулем; 
- вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без них); 
- проверять правильность выполненных вычислений; 
- решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий); 
- чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; 
- распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

- вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 
- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в различных единицах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
—ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути передвижения и др.); 
—сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, вместимости; 
—определения времени по часам (в часах и минутах); 

—решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.); 
—оценки размеров предметов «на глаз»; 
—самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения разных геометрических фигур). 
 
Содержание учебного предмета 
 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) 

Сложение, вычитание, умножение, деление (12часов) 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. 
Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на однозначное число. 
Луч. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 
Знать: таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; таблицу умножения и деления однозначных чисел; последовательность чисел в 

пределах 1000; как образуется каждая следующая счѐтная единица; свойства диагоналей прямоугольника; знать понятие: прямой, острый, тупой 
Уметь: вычислять значение числового выражения, содержащего 2- 3 действия; пользоваться изученной математической терминологией; 

выполнять письменные вычисления (вычитание многозначных чисел), вычислять значение числового выражения; выполнять приѐмы письменного 
умножения трѐхзначных чисел на однозначные; выполнять приѐмы письменного деления на однозначное число; выполнять деление трѐхзначных чисел на 
однозначные числа; решать текстовые задачи арифметическим способом, распознавать геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой 

в клетку; распознавать геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку, вычислять периметр многоугольника; пользоваться 
изученной математической терминологией, решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять письменные вычисления. 

Числа, которые больше 1000 (108ч) 

Нумерация (9ч) 
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. Числовой луч. 
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 первых трех классов. 



 

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. 

Величины (15ч) 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, 
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. 
Знать: единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между единицами каждой из этих величин; связи между такими 

величинами, как цена, количество, стоимость, время, скорость, путь при равномерном движении и др. 

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 значений величин на однозначное число); применять к решению текстовых задач знание изученных зависимостей между 
величинами. 

Сложение и вычитание (9ч) 
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 x + 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 величин. 
Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. 

Знать: правило нахождения неизвестного слагаемого; правило нахождения неизвестного уменьшаемого и вычитаемого; приѐм нахождения суммы 

нескольких слагаемых; приѐм сложения и вычитания величин. 
Уметь: выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел); вычислять значение числового выражения, содержащего 

2-3 действия (со скобками и без них); выражать величины в разных единицах; пользоваться изученной математической терминологией; решать текстовые 
задачи арифметическим способом, проверять правильность выполненных вычислений. 

Умножение и деление (75ч) 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; деление нуля и невозможность деления на нуль; переместительное, 

сочетательное и распределительное свойства умножения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и 
числа на сумму; деления суммы на число; умножения и деления числа на произведение. 

Решение уравнений вида 6-х = 429+120, х: 18 = 270 — 50, 360:А: = 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, двузначное и трехзначные числа (в пределах миллиона). 
Умножение и деление величины на однозначное число. 

Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерном движении и др.). 
Диагонали прямоугольника. Свойство диагоналей прямоугольника (квадрата). 
Знать: правила нахождения неизвестного делимого, неизвестного делителя; понятие «среднее арифметическое»; единицы скорости; понятие 

«треугольник», виды треугольников; способ построения треугольника с помощью угольника; конкретный смысл умножения и деления, названия действий, 
компонентов и результатов умножения и деления, связи между результатами и компонентами умножения и деления; правило умножения числа на сумму. 



 

Уметь: выполнять письменные вычисления (умножение и деление многозначных чисел на однозначное число), проверять правильность 
выполненных вычислений; применять приѐм письменного умножения, на двузначное число, на трѐхзначное число; выполнять деление на двузначное 
число, применять знания при проверке вычислений; решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять деление с остатком в пределах 100; 
проверять правильность выполненных вычислений, решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять деление с остатком. 

Систематизация и обобщение всего изученного (16ч) 
Знать: таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления (на уровне автоматизированного навыка); свойства 

арифметических действий; разрядный состав многозначных чисел (названия разрядов, классов, соотношение разрядных единиц); алгоритм письменного 
сложения и вычитания, письменного умножения и деления. Так же знать название компонентов и результатов действий; правил нахождения: слагаемого, 
уменьшаемого, вычитаемого, множителя, делимого, делителя; единицы величин и их соотношения; способ вычисления площади и периметра 
прямоугольника. Знать правила порядка выполнения действий в выражениях; формулу для нахождения объема прямоугольного параллелепипеда или 
одного из его измерений по другим известным величинам; правила сложения и вычитания дробей и смешанных чисел; правила нахождения доли числа, 

числа по его доле, процентного отношения; формулу площади прямоугольного треугольника; названия геометрических фигур. 
Уметь: устно складывать, вычитать, умножать и делить числа в пределах 100, используя свойства арифметических действий, разрядный состав 

двузначных чисел, смысл сложения, вычитания, умножения, деления и различные вычислительные приемы; читать и записывать многозначные числа, 
выделять в них число десятков, сотен, тысяч, использовать знание разрядного состава многозначных чисел для вычислений. Складывать и вычитать 
многозначные числа в «столбик»; умножать в «столбик» многозначное число на однозначное, двузначное, трехзначное; делить многозначное число на 
однозначное, двузначное, трехзначное «уголком» (в том числе и деление с остатком). Уметь решать уравнения на основе правил нахождения 

неизвестного компонента; сравнивать величины; складывать и вычитать величины; умножать и делить величину на число; выражать данные величины в 
других однородных единицах; использовать эти знания для решения различных задач; решать задачи на пропорциональную зависимость величин. 

 
Контроль уровня обученности 
Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов контроля: входной, текущий, тематический, 

итоговый. При этом используются различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя самостоятельная работа, тестовая 

работа, устный опрос, проверочная работа, фронтальный опрос. 

Принятые обозначения 
КР – контрольная работа;    ФО – фронтальный опрос; 
УО – устный опрос;     СР – самостоятельная работа; 
ПР – проверочная работа;    Т – тестовая работа. 
 
Литература и средства обучения 
1. Концепция и программы для начальных классов «Школа России» М.: «Просвещение», 2009г. 

2. Авторы М.И.Моро, Ю.М.Колягин, М.А..Бантова, Г.В..Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика. 4 класс: Учебник в 2 ч. - М.: 
Просвещение, 2007. 

3. И.О. Демидова. Поурочные разработки по математике. – М.: «ВАКО», 2009 

4.О. В. Узорова, Е.А.Нефѐдова. Тесты по математике.- М. «Астрель.»,2008. 
5.М.Ф.Александров, О.И.Волошина. Тесты. – М. «Дрофа», 2001. 
6.Л.Ю.Самсонова. Устный счет. Сборник упражнений. 4 класс. – М. «Экзамен», 2009 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования на основе авторской программы Плешакова А.А. Окружающий мир - 

«Школа России» 2011 г. 
Цели (задачи) изучения предмета: 
- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 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, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, 
истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 
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 даѐт 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 даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению 
личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, 
прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ 
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 
естественнонаучных 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 создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 
личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка 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 своѐ 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 фундамента 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 нѐм 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 предмета 
 
Отбор содержания предмета «Окружающий мир» осуществлѐн 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 
естественнонаучных, 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; еѐ 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 ребѐнка 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 нѐм, 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 еѐ 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. 

Программа составлена в соответствии с авторским курсом Плешакова А.А. Окружающий мир - «Школа России» 2011 г. 
Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному курсу на изучение окружающего мира в 1 классе начальной школы отводится 2 часа в неделю, всего 66 часов. 
Ценностные ориентиры предмета 
 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ 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. 
 
Планируемые результаты изучения курса "Окружающий мир" 
Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  
- различать флаг и герб России; 
- узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
- называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
- проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
- проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
- различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

- различать овощи и фрукты; 
- определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
- описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

- сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам; 
- сравнивать реку и море; 
- использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

- находить на глобусе холодные и жаркие районы;  
- различать животных холодных и жарких районов; 
- изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны;  
- различать прошлое, настоящее и будущее; 
- называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
- соотносить времена года и месяцы; 



 

- находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 
- объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
- перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  
- ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

- мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 
- раздельно собирать мусор в быту; 
- соблюдать правила поведения в природе; 
- правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 
- подбирать одежду для разных случаев; 
- правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
- правильно переходить улицу; 

- соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
- различать виды транспорта; 
- соблюдать правила безопасности в транспорте.  
 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Обучающийся научится: 
1. понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  
2. сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя);  
3. выделять из темы урока известные знания и умения;  
4. планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);  
5. планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению 

учителя);  

6. сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;  
7. осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для самопроверки»;  
8. фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), 

позитивно относиться к своим успехам/неуспехам.  
Познавательные 
Обучающийся научится: 
1. понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.);  
2. находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;  
3. понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;  

4. понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей 
тетради или заданий, предложенных учителем;  

5. анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;  

6. проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;  
7. устанавливать причинно-следственные связи;  
8. строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами;  
9. проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.;  
10. располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше — теперь».  
Коммуникативные 



 

Обучающийся научится: 
• включаться в диалог с учителем и сверстниками;  
• формулировать ответы на вопросы;  
• слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;  

• договариваться и приходить к общему решению;  
• излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения;  
• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться;  
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.;  

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 
выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм);  
• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта.  
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности;  
 представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни (ответственно относиться к уроку окружающего мира — быть 

готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);  
 представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, принадлежности к определѐнному этносу*;  
 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины;  
 ценностные представления о своей семье и своей малой родине;  

 представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины, образ Москвы — как духовной ценности разных 

народов)*;  
 представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе, животным*;  
 первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру;  
 представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов России*;  
 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий*;  
 этические чувства на основе знакомства с культурой народов России*;  
 представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего поколения к младшему;  

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с правилами поведения на уроке (для того, чтобы не мешать 
успешной работе товарищей), правилами работы в паре, группе, со взрослыми;  

 правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников.  
 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема 
раздел

Тема урока Планируемые результаты 
(в соответствии с ФГОС) 

Характеристика 
деятельности учащихся 

Матери
ально-

Дат
а 

Коррек
ти- 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30904#_ftn1


 

а Предметные 
результаты 

Метапредметные  Личностные 
результаты 

технич
еское 

и 
инфор
мацио
нно-
технич
еское 
обеспе

чение 

ровка 

1 четверть (18ч) 

1 Введен
ие  
(1ч) 

Задавайте 
вопросы.  
Стр. 3-8 

Знания: 
познакомятся с 
основными задачами 
курса. 
Умения: научатся 

задавать вопросы об 
окружающем мире.  
Навыки: правила 
пользования книгой 

Регулятивные: знать 
основные правила 
поведения в окружающей 
среде. 
Познавательные: 

использовать общие 
приѐмы решения задач: 
правила ориентирования 
в УМК. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

используя слова-
помощники: что?, кто?, 
как?, откуда?, куда?, 
где?, когда?, почему?, 
зачем?; обращаться за 
помощью к учителю. 

Мотивация учебной 
деятельности 

Учащиеся осваивают 
первоначальные умения:  
- задавать вопросы;  
- вступать в учебный 
диалог;  

- пользоваться 
условными обозначениями 
учебника;  
- различать способы и 
средства познания 
окружающего мира;  

- оценивать 
результаты своей работы на 
уроке 

Учебни
к, 
рабочая 
тетрадь 

  

2 Что и 
кто? 

(20ч) 

Что такое 
Родина? 

Стр. 10-11 

Знания: узнают о 
государственных 

символах России 

(флаге, гимне, 
гербе); о разных 
национальностях; 
как выглядят 
русские 
национальные 

костюмы, расскажут 
о родном городе. 
Умения: научатся 

Регулятивные: 
использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства; 
подводить под понятие 
на основе распознавания 

объектов, выделения 
существенных признаков 
(национальный костюм: 

Гражданская 
идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 
чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину, народ и 
историю, осознание 

своей этнической 
принадлежности, 
гуманистические и 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 

еѐ выполнить;  

- работать с картинной 
картой России, 
актуализировать 
имеющиеся знания о 
природе и городах страны, 
занятиях жителей;  

- сравнивать, 
различать и описывать 
герб и флаг России;  

Презент
ация 

«Симво

лы 
России» 

  



 

отличать российские 
государственные 

символы от символов 
других стран, 
национальную 
одежду от другой. 
Навыки: составлять 
текст по картинке. 

цвет, орнамент и т. д.). 
Коммуникативные: 

формулировать 
собственное мнение и 
позицию; договариваться 
о распределении 
функций и ролей в 
совместной деятельности 

демократические 
ценности 

многонационального 
российского общества 

рассказывать о малой 
родине» и Москве как 

столице государства; 
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

3  Что мы знаем 

о народах 
России?  
Стр. 12-13 

Знания: узнают о 

народах, 
проживающих на 
территории России о 
разных 
национальностях; 
как выглядят 

русские 
национальные 
костюмы, расскажут 
о родном городе. 
Умения: научатся 

отличать российские 
государственные 

символы от символов 
других стран, 
национальную 
одежду от другой. 
Навыки: составлять 
текст по картинке. 

Регулятивные: 

использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства; 

подводить под понятие 
на основе распознавания 
объектов, выделения 
существенных признаков 
(национальный костюм: 

цвет, орнамент и т. д.). 
Коммуникативные: 

формулировать 
собственное мнение и 
позицию; договариваться 
о распределении 
функций и ролей в 
совместной деятельности 

Гражданская 

идентичность в форме 
осознания «Я» как 
гражданина России, 
чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 

Родину, народ и 
историю, осознание 
своей этнической 
принадлежности, 
гуманистические и 

демократические 
ценности 

многонационального 
российского общества 

— Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
рассматривать 
иллюстрации учебника, 
сравнивать лица и 
национальные костюмы 

представителей разных 
народов;  
- работать в паре: 
рассказывать (по 
фотографиям и личным 

впечатлениям) о 
национальных праздниках;  

- обсуждать, чем 
различаются народы России 
и что связывает их в 
единую семью;  
- работать со 
взрослыми: находить 
информацию о народах 

своего края;  
- отвечать на 

итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке. 

Презент

ация 
«Народ
ы 
России»
, 
фотогра

фии 

  

4  Что мы знаем 
о Москве? 
Стр. 14-15 
 

Знания: узнают о 
столице нашей 
родины Москве. 
Умения: научатся 
отличать 
достопримечательнос

ти города Москвы от 

Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 
Познавательные: 
использовать знаково-

символические средства; 

Гражданская 
идентичность в форме 
осознания «Я» как 
гражданина России, 
чувства 
сопричастности и 

гордости за свою 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
рассматривать 
иллюстрации учебника, 
извлекать из них нужную 

информацию о Москве;  

Презент
ация 
«Москв
а – 
столица 
нашей 

Родины

  



 

других стран. 
Навыки: составлять 

текст по картинке. 

подводить под понятие 
на основе распознавания 

объектов, выделения 
существенных признаков 
(национальный костюм: 
цвет, орнамент и т. д.). 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 

позицию; договариваться 
о распределении 

функций и ролей в 
совместной деятельности 

Родину, народ и 
историю, осознание 

своей этнической 
принадлежности, 
гуманистические и 
демократические 
ценности 
многонационального 
российского общества 

- узнавать 
достопримечательности 

столицы;  
- работать в паре: 
рассказывать по 
фотографиям о жизни 
москвичей — своих 
сверстников;  
- отвечать на 

итоговые вопросы и 
оценивать свои 

достижения на уроке 

» 

5  Проект 

«Моя малая 
родина» 
Стр. 16-17 

Знания: узнают о 

малой Родине. 
Умения: научатся 
составлять проект на 
тему. 
фотографировать 
достопримечательнос
ти  

Навыки: составлять 

устный рассказ. 

Регулятивные: 

использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства; 
подводить под понятие 

на основе распознавания 

объектов, выделения 
существенных признаков 
(национальный костюм: 
цвет, орнамент и т. д.). 
Коммуникативные: 

формулировать 
собственное мнение и 
позицию; договариваться 
о распределении 
функций и ролей в 
совместной деятельности 

Гражданская 

идентичность в форме 
осознания «Я» как 
гражданина России, 
чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину, народ и 

историю, осознание 

своей этнической 
принадлежности, 
гуманистические и 
демократические 
ценности 

многонационального 
российского общества 

В ходе выполнения проекта 

первоклассники с помощью 
взрослых учатся:  
фотографировать 
наиболее значимые 
достопримечательности 
своей малой родины;  
- находить в семейном 

фотоархиве 

соответствующий материал;  
интервьюировать членов 
своей семьи об истории и 
достопримечательностях 
своей малой родины;  

- составлять устный 
рассказ;  
- выступать с 
подготовленным 
сообщением, опираясь на 
фотографии (слайды);  
- оценивать 

результаты собственного 
труда и труда товарищей 

Фотоап

парат, 
альбом
ы, 
фотогра
фии. 

  

6  Что у нас над 
головой? 
Стр. 18-19 

Знания: 
познакомятся с 
наиболее 

узнаваемыми 
созвездиями. 
Умения: научатся 
узнавать ковш 

Регулятивные: 
соотносить правильность 
выбора, выполнения и 

результата действия с 
требованием конкретной 
задачи. 
Познавательные: 

Ценностное отношение 
к природному миру 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  

- наблюдать и 
сравнивать дневное и 
ночное небо, рассказывать 
о нѐм;  

Глобус, 
пластил
ин, 

карта 
звездно
го неба 

  



 

Большой Медведицы. 
Навыки: разделять 

объекты живой и 
неживой природы и 
изделия 

использовать общие 
приѐмы решения задач: 

алгоритм нахождения 
созвездия на ночном 
небе. 
Коммуникативные: 
работать в группах, 
ставить вопросы 
участникам группы 

- моделировать 
форму Солнца;  

- работать в паре: 
моделировать форму 
созвездий; 
- работать со 
взрослыми: находить на 
ночном небе ковш Большой 
Медведицы; проводить 

наблюдения за 
созвездиями, Луной, 

погодой (по заданиям 
рабочей тетради);  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 

достижения на уроке 

7  Что у нас под 
ногами? 
Стр. 20-21 
Практическа

я работа. 

Определени
е образцов 
камней.  

Знания: 
познакомятся с часто 
встречающимися 
камнями (гранитом, 

кремнем, 

известняком). 
Умения: научатся 
сортировать камешки 
по форме, размеру, 
цвету; различать 

виды камней. 
Навыки: различать 
объекты неживой и 
живой природы, 
работать с лупой 

Регулятивные: сличать 
способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона: 
алгоритм определения 
вида камня. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием учебного 
предмета. 
Коммуникативные: 

формулировать свои 
затруднения, свою 
собственную позицию 

Экологическая 
культура: ценностное 
отношение к 
природному миру 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- группировать 

объекты неживой природы 

(камешки) по разным 
признакам;  
- практическая работа: 
определять образцы 
камней по фотографиям, 

рисункам атласа-
определителя;  
- различать гранит, 
кремень, известняк;  
- работать в паре: 
использовать 
представленную 

информацию для получения 
новых знаний, 
осуществлять 
самопроверку;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 

достижения на уроке 

Коллек
ция 
минера
лов. 

Атлас-

опреде
литель 

  



 

8  Что общего у 
разных 

растений?  
Стр. 22-23 
Практическа
я работа. 
Определени
е частей 
растений. 

Знания: 
познакомятся с 

ролью растений в 
природе и жизни 
людей, поймут, 
почему нужно 
бережное отношение 
человека к 
растениям, усвоят, 

что у разных 
растений есть общие 

части. 
Умения: научатся их 
находить. 
Навыки: различать 
объекты неживой и 

живой природы 

Регулятивные: сличать 
способ действия и его 

результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений 
и отличий от эталона: 
описание растения. 
Познавательные: 
развивать 

первоначальные умения 
практического 

исследования природных 
объектов: описание 
растения по готовому 
плану. 
Коммуникативные: 

ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать еѐ с 
позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Мотивация учебной 
деятельности, 

этические чувства, 
прежде всего, 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость 

— Понимать учебную 
задачу урока и стараться 

еѐ выполнить;  
рассматривать 
иллюстрации учебника, 
извлекать из них нужную 
информацию;  
- практическая 
работа в группе: 

находить у растений их 
части, показывать и 

называть; 
- работать в паре: 
использовать 
представленную 
информацию для получения 

новых знаний, различать 
цветки и соцветия, 
осуществлять 
самопроверку;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 

оценивать свои 
достижения на уроке 

Гербари
й.  

Схема 
«Части 
растени
й» 

  

9  Что растет на 
подоконнике? 
Стр. 24-25 

Практическа
я работа. 
Определени
е с 
помощью 
атласа-
определите

ля 
комнатных 

Знания: 
познакомятся с 
наиболее 

распространѐнными 
комнатными 
растениями. 
Умения: научатся 
различать изученные 
на уроке комнатные 
растения. 

Навыки: повторят 
основные правила 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 

задачу. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности: 
комнатные растения 

(название и краткое 
описание внешнего 

Ценностное отношение 
к природному миру 

— Понимать учебную 
задачу урока и стараться 
еѐ выполнить;  

- наблюдать 
комнатные растения в 
школе и узнавать их по 
рисункам;  
- практическая работа: 
определять комнатные 
растения с помощью 

атласа-определителя;  
- различать 

Комнат
ные 
растени

я.  
Атлас-
опреде
литель 

  



 

растений. ухода за комнатными 
растениями 

 
 
 

вида). 
Коммуникативные: 

ставить вопросы учителю 
и участникам рабочей 
группы, обращаться за 
помощью, формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

изученные растения;  
- работать в паре: 

использовать 
представленную 
информацию для получения 
новых знаний о родине 
комнатных растений, 
осуществлять 
"самопроверку;  

- приводить примеры 
комнатных растений;  

- рассказывать об 
особенностях любимого 
растения;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 

оценивать свои 
достижения на уроке 

10  Что растет на 
клумбе? 
Стр.26-27 

Практическа

я работа. 
Определени
е с 
помощью 
атласа-

определите
ля названия 
растений 
цветника. 

Знания: 
познакомятся с 
некоторыми 

декоративными 

растениями клумбы, 
цветника. Умения: 
научатся различать 
изученные растения 
клумбы, цветника. 

Навыки: 
использовать 
приобретѐнные 
знания для ухода за 
растениями 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
подводить под понятие 
на основе распознавания 
объектов, выделять 
существенные признаки: 

краткое описание 
декоративного растения. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

Ценностное отношение 
к природному миру, 
мотивация учебной 

деятельности 

— Понимать учебную 
задачу урока и стараться 
еѐ выполнить;  

- наблюдать растения 

клумбы и дачного участка и 
узнавать их по рисункам;  
- практическая работа: 
определять растения 
цветника с помощью 

атласа-определителя;  
- работать в паре: 
узнавать по фотографиям 
растения цветника, 
осуществлять 
самопроверку;  
- рассказывать о 

любимом цветке;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Атлас-
опреде
литель. 

Презент

ация 
«Цветы
» 

  

11  Что это за 
листья? 
Экскурсия.  
Стр. 28-29 

Знания: 
познакомятся со 
строением листьев. 
Умения: научатся 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

Ценностное отношение 
к природному миру 

— Понимать учебную 
задачу урока и стараться 
еѐ выполнить;  
- наблюдать осенние 

Гербари
й с 
листьям
и 

  



 

узнавать листья 
нескольких пород 

деревьев, используя 
сравнения. Навыки: 
правила поведения 
на природе 

Познавательные: 
использовать общие 

приѐмы решения задач: 
единый алгоритм 
распознавания породы 
дерева по листьям. 
Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего 

действия; ставить 
вопросы собеседнику с 

целью более прочного 
усвоения материала 

изменения окраски листьев 
на деревьях;  

- узнавать листья в 
осеннем букете, в гербарии, 
на рисунках и 
фотографиях;  
- сравнивать и 
группировать листья по 
различным признакам;  

- практическая работа 
в группе: определять 

деревья по листьям;  
- описывать внешний 
вид листьев какого-либо 
дерева;  
- отвечать на 

итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

различн
ых 

деревье
в 

12  Что такое 
хвоинки? 

Стр.30-31 

Практическа
я работа. 
Работа с 
гербарием.  

Знания: 
познакомятся с 

группой хвойных 

деревьев, узнают их 
характерное отличие 
от лиственных 
деревьев. Умения: 
научатся наблюдать 

объекты 
окружающего мира, 
давать устное их 
описание. Навыки: 
различать объекты 
неживой и живой 
природы 

Регулятивные: 
применять 

установленные правила в 

планировании способа 
решения: алгоритм 
описания дерева с целью 
определения его породы. 
Познавательные: 

узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности: 
распознавание сосны и 
ели. 
Коммуникативные: 

задавать вопросы, 
просить о помощи, 
формулировать свои 
затруднения 

Мотивация учебной 
деятельности 

— Понимать учебную 
задачу урока и стараться 

еѐ выполнить;  

- различать 
лиственные и хвойные 
деревья;  
- практическая работа 
в группе: определять 

деревья с помощью атласа-
определителя;  
- сравнивать ель и 
сосну;  
- описывать дерево по 
плану;  
- отвечать на 

итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Гербари
й 

хвойны

х 
растени
й. 

  

13  Кто такие 

насекомые? 
Стр.32-33 

Знания: усвоят, что 

насекомые - это 
животные, у которых 
шесть пар ног, 
узнают о 

Регулятивные: 

преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную: 
изучение видов 

Экологическая 

культура: ценностное 
отношение к 
природному миру, 
готовность следовать 

— Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
рассматривать 
иллюстрации учебника, 

Коллек

ция 
насеком
ых. 
Атлас-

  



 

разнообразии 
животного мира. 

Умения: научатся 
приводить примеры 
насекомых. Навыки: 
повторят правила 
бережного 
отношения к 
природным объектам 

насекомых. 
Познавательные: 

узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности, 
выделять и обобщенно 
фиксировать группы 
существенных признаков 

объектов с целью 
решения конкретных 

задач: описание 
насекомого. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и 

координировать еѐ с 
позициями партнѐров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

нормам 
природоохранного 

поведения 
 
 

извлекать из них 
информацию о строении 

насекомых, сравнивать 
части тела различных 
насекомых;  
- работать в паре: 
узнавать насекомых на 
рисунке, определять 
насекомых с помощью 

атласа-определителя, 
осуществлять 

самопроверку, приводить 
примеры насекомых;  
- сочинять и 
рассказывать сказочные 
истории 1 по рисункам;  

- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

опреде
литель 

14  Кто такие 
рыбы?  
Стр.34-35 

Знания: усвоят, что 
рыбы - водные 
животные, которые 
двигаются при 
помощи плавников и 

хвоста, тела 
большинства 
которых покрыты 
чешуѐй; узнают о 
разнообразии 
подводного мира. 
Умения: научатся 

приводить примеры 
видов речных и 
морских рыб. 
Навыки: отличать 
рыб от других видов 
животных 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную, сличать 
способ действия и его 

результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений 
и отличий от эталона, 
устанавливать 
соответствие 
полученного результата 

поставленной цели: 
изучение видов рыб. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности, 

выделять и обобщенно 
фиксировать группы 

Экологическая 
культура: ценностное 
отношение к 
природному миру, 
готовность следовать 

нормам 
природоохранного 
поведения 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
рассматривать 
иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную 
информацию;  
моделировать строение 
чешуи рыбы с помощью 
монет или кружочков из 
фольги;  
- работать в паре: 

узнавать рыб на рисунке, 
осуществлять 
самопроверку;  
- описывать рыбу по 
плану;  
- приводить примеры 
речных и морских рыб с 

помощью атласа-
определителя;  

Презент
ация 
«Рыбы»
. 
Монетк

и для 
модели
ровани
я 
«одежд
ы» рыб 

  



 

существенных признаков 
объектов с целью 

решения конкретных 
задач: описание рыбы по 
готовому плану. 
Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути еѐ достижения, 
вести устный диалог, 

слушать собеседника 

- отвечать на 
итоговые вопросы и 

оценивать свои 
достижения на уроке 

15  Кто такие 

птицы? 
Стр.36-37 
Практическа

я работа. 
Изучение 
строения 
птичьих 
перьев. 

Знания: усвоят, что 

птицы - это 
животные, тело 
которых покрыто 

перьями; узнают о 
разнообразии видов 
птиц. Умения: 
научатся приводить 
примеры видов 
перелѐтных и 
зимующих птиц. 

Навыки: отличать 

птиц от других 
животных 

Регулятивные: 

применять усвоенные 
правила в планировании 
способа решения, 

сличать способ действия 
и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона, устанавливать 
соответствие 

полученного результата 

поставленной цели: 
отличие птиц от других 
видов животных. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты и 
явления окружающей 
действительности, 
выделять и обобщенно 
фиксировать группы 
существенных признаков 
объектов с целью 

решения конкретных 
задач: описание птицы 
по готовому плану. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 

проявлять активность во 
взаимодействии для 

Экологическая 

культура: ценностное 
отношение к 
природному миру, 

готовность следовать 
нормам 
природоохранного 
поведения, 
устойчивое 
следование в 
поведении 

социальным нормам 

— Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
рассматривать 

иллюстрации учебника, 
извлекать из них нужную 
информацию;  
- практическая работа: 
исследовать строение 
пера птицы;  
- работать в паре: 

узнавать птиц на рисунке, 

определять птиц с 
помощью атласа-
определителя, проводить 
самопроверку;  
- описывать птицу по 

плану; 
- сочинять и 
рассказывать сказочную 
историю по рисунку;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 

достижения на уроке 

Презент

ация 
«Птицы
». 

Перья 
птиц. 

  



 

решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

16  Кто такие 
звери? 
Стр.38-39 
Практическа
я работа. 
Изучение 

строения 
шерсти 

животных. 

Знания: усвоят, что 
звери - это 
животные, тело 
которых покрыто 
шерстью; 
познакомятся со 

зверьми, которые не 
подходят под 

обычное описание, 
со зверьми, которые 
обитают в наших 
лесах; узнают о 

многообразии видов 
зверей. 
Умения: научатся 
приводить примеры 
видов зверей. 
Навыки: отличать 
зверей от других 

животных 
 

Регулятивные: 
предвосхищать 
результат, выбирать 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями еѐ 

реализации: 
самостоятельное 

составление плана 
описания животного. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты и 
явления окружающей 
действительности, 
выделять и обобщенно 
фиксировать группы 
существенных признаков 
объектов с целью 

решения конкретных 
задач: описание 
животного по плану, 
предложенному другой 
группой. 
Коммуникативные: 
ставить и задавать 

вопросы, обращаться за 
помощью, предлагать 
помощь и сотрудничество 

Экологическая 
культура: ценностное 
отношение к 
природному миру, 
готовность следовать 
нормам 

природоохранного 
поведения, 

устойчивое 
следование в 
поведении 
социальным нормам 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
рассматривать 
иллюстрации учебника, 
извлекать из них нужную 

информацию;  
- практическая работа: 

исследовать строение 
шерсти зверей;  
- работать в паре: 
узнавать зверей на 

рисунке, определять 
зверей с помощью атласа-
определителя, проводить 
самопроверку;  
устанавливать связь 
между строением тела 
зверя и его образом жизни;  

- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Презент
ация 
«Звери
». 
Шкурки 
с 

шерсть
ю 

животн
ых. 

  

17  Что нас 

окружает 

дома? 
Стр.42-43 

Знания: 

познакомятся с 

группами предметов 
домашнего обихода. 
Умения: научатся 
группировать 
предметы домашнего 
обихода по их 

назначению; 
познакомятся с 
правилами 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 
познавательную, 
составлять план и 
последовательность 
действий при 
возникновении опасной 

ситуации. 
Познавательные: 
моделировать группы 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 
свои поступки, 
установка на 
здоровый образ 
жизни; начальные 
навыки адаптации в 

динамично 
изменяющемся мире 

— Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

еѐ выполнить;  
характеризовать 
назначение бытовых 
предметов; 
- находить на рисунке 
предметы определѐнных 

групп;  
- работать в паре: 
группировать предметы 

Предме

тные 

картинк
и 
«Мебел
ь», 
«Посуд
а», 

«Одежд
а», 
«Электр

  



 

противопожарной 
безопасности, с 

основными 
правилами 
обращения с газом, 
электричеством, 
водой. 
Навыки: повторят 
известные правила 

безопасного 
поведения дома и в 

школе 

существенных признаков 
объектов с целью 

решения конкретных 
задач (определение вида 
и степени опасности 
объекта); узнавать, 
называть и определять 
объекты в соответствии с 
их назначением. 

Коммуникативные: 
работа в группах: 

определять цели, 
функции участников, 
способы взаимодействия; 
определять общую цель и 
пути еѐ достижения 

домашнего обихода; 
проводить 

взаимопроверку;  
- приводить примеры 
предметов разных групп;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

оприбо
ры» 

18  Что умеет 
компьютер? 
Стр.44-45 

Знания: 
познакомятся с 
основными 
устройствами 
компьютера и их 

назначением, 

основными 
свойствами и 
функциями. 
Умения: научатся 
правилам безопасной 

работы на 
компьютере. 
Навыки: повторят 
известные правила 
безопасного 
поведения дома и в 
школе 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, различать способ 
и результат действия. 

Познавательные: 

использовать общие 
приѐмы решения задач 
(алгоритм начала работы 
с компьютером), 
устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 
связи. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 

познавательных задач, 
осуществлять взаимный 
контроль 

Внутренняя позиция 
ученика на основе 
положительного 
отношения к школе, 
установка на 

здоровый образ 

жизни, начальные 
навыки адаптации в 
динамично 
изменяющемся мире 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- определять 
составные части 

компьютера;  

характеризовать 
назначение частей 
компьютера;  
- сравнивать 
стационарный компьютер и 

ноутбук;  
- работать в паре: 
рассказывать (по 
рисунку-схеме) о 
возможностях компьютера, 
обсуждать значение 
компьютера в нашей жизни;  

- моделировать 
устройство компьютера;  
- соблюдать правила 
безопасного обращения с 
компьютером;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 

оценивать свои 
достижения на уроке 

Схема 
«Компь
ютер» 

  



 

2 четверть (14ч) 

1  Что вокруг 
нас может 

быть 
опасным? 
Стр.46-47 

Знание: узнают о 
существовании 

экстренных служб и 
номера их 
телефонов. Умение: 
научатся соблюдать 
осторожность при 
обращении с 

бытовыми 
приборами. Навыки: 

закрепят правила 
безопасного 
перехода улицы 

Регулятивные: 
предвосхищать 

результат, выбирать 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 
(разбор конкретных 
жизненных ситуаций, 
связанных с темой урока) 

и условиями еѐ 
реализации. 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства 
для решения задач; 
устанавливать причинно-

следственные связи. 
Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание, 
аргументировать свою 
позицию 

Начальные навыки 
адаптации в 

динамично 
изменяющемся мире 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 

еѐ выполнить;  
- выявлять 
потенциально опасные 
предметы домашнего 
обихода;  
характеризовать 

опасность бытовых 
предметов;  

- работать в паре: 
формулировать правила 
перехода улицы, 
проводить самопроверку;  
- моделировать 

устройство светофора;  
- оценивать своѐ 
обращение с предметами 
домашнего обихода и 
поведение на дороге;  
- сочинять и 

рассказывать сказку по 

рисунку учебника;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Презент
ация  

«Что 
вокруг 
может 
быть 
опасны
м?» 

  

2  На что 
похожа наша 
планета? 
Стр.48-49 

Знания: узнают о 
форме Земли, 
познакомятся с 
глобусом. Умения: 
научатся различать 
на карте (глобусе) 

материки и моря, 

океаны. 
Навыки: правильно 
формулировать свои 
высказывания 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий; адекватно 
использовать речь для 
планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства 
(условные обозначения 
на карте, глобусе), поиск 

и выделение 
необходимой 

Эстетические 
потребности, ценности 
и чувства, 
уважительное 
отношение к иному 
мнению, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- выдвигать 
предположения и 
доказывать их;  

- использовать глобус 

для знакомства с формой 
нашей планеты;  
- работать в паре: 
рассматривать рисунки-
схемы и объяснять 
особенности движения 

Земли; 
- моделировать 

Глобус, 
мяч, 
тарелка
, 
пластил
ин. 

  



 

информации из 
различных источников в 

разных формах 
(видеофрагмент, 
учебник, справочник). 
Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание, слушать 
собеседника; проявлять 

активность во 
взаимодействии для 

решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

форму Земли;  
- отвечать на 

итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

3  Проверим 
себя и 
оценим свои 
достижения 
по разделу 
«Что и 
кто?» 

Презентация 

проекта «Моя 
малая 
Родина» 
Стр.50-54 

Знания: обобщат 
полученные знания. 
Умения: научатся 
перечислять 
основные способы 
получения 
информации об 

окружающем мире 

(наблюдали и делали 
опыты, слушали 
учителя и других 
взрослых, работали с 
учебником и другими 

книгами и т. д.). 
Навыки: уметь 
использовать 
приобретѐнные 
знания для 
удовлетворения 
познавательных 

интересов 

Регулятивные: 
использовать 
установленные правила в 
контроле способа 
решения; устанавливать 
соответствие 
полученного результата 

поставленной цели; 

стабилизировать 
эмоциональное состояние 
для решения различных 
задач. 
Познавательные: 

строить рассуждения; 
обобщать, анализировать 
информацию; 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию; задавать 
вопросы; строить 
понятные для партнѐра 
высказывания, 

монологическое 
высказывание, вести 

Внутренняя позиция 
ученика на основе 
положительного 
отношения к школе, 
принятие образа 
«хорошего ученика», 
начальные навыки 

адаптации в 

динамично 
изменяющемся мире 

— Выполнять тестовые 
задания учебника;  
- выступать с 
сообщениями, 
иллюстрировать их 
наглядными материалами;  
- обсуждать 

выступления учащихся;  

- оценивать свои 
достижения и достижения 
других учащихся 

Учебни
к, 
рабочая 
тетрадь 

  



 

устный диалог 

4 Как, 
откуда 
и 
куда? 
(12ч) 

Как живет 
семья.  
Стр.56-57 
Проект 
«Моя 
семья» 

Знания: 
познакомятся с 
понятием «семья». 
Умения: научатся 
уважать друг друга и 
приходить на 

помощь. 
Навыки: 

использовать 
основные правила 
поведения в школе 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем: 
Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 
решения задач:. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью 
к членам совей семьи, 

формулировать свои 
затруднения 

Внутренняя позиция 
обучаемого на основе 
положительного 
отношения к семье. 

— Понимать учебную 
задачу данного урока и 
стремиться еѐ выполнить;  
- рассказывать о 
жизни семьи по рисункам 
учебника;  

- называть по именам 
(отчествам, фамилиям) 

членов своей семьи;  
- рассказывать об 
интересных событиях в 
жизни своей семьи;  

- оценивать значение 
семьи для человека и 
общества.  
В ходе выполнения проекта 
дети с помощью взрослых 
учатся: 
- отбирать из 

семейного архива 
фотографии членов семьи 
во время значимых для 
семьи событий;  
интервьюировать членов 
семьи;  
- оценивать значение 

семейных альбомов для 
укрепления семейных 
отношений;  
- составлять 

экспозицию выставки;  
- оценивать 

результаты собственного 
труда и труда товарищей 

Фотоал
ьбом 
семьи. 
Фотоап
парат, 
фотогра

фии. 

  

5  Откуда в наш 
дом приходит 
вода и куда 

она уходит? 
стр.60-61 
Опыт, 

Знания: проследят 
путь воды из 
источника до крана в 

квартире, из 
канализации до 
водоѐма. 

Регулятивные: 
предвидеть возможности 
получения конкретного 

результата при решении 
задачи (очищение воды), 
вносить необходимые 

Осознание 
ответственности 
человека за общее 

благополучие, 
начальные навыки 
адаптации в 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  

- прослеживать по 
рисунку-схеме путь воды;  
- обсуждать 

Посуда 
для 
проведе

ния 
опыта. 

  



 

показываю
щий 

загрязнение 
и очистку 
воды. 

Умения: научатся 
очищать воду с 

помощью фильтра. 
Навыки: 
пользоваться 
водопроводным 
краном с целью 
экономного и 
бережного 

отношения к воде 

коррективы в действие 
после его завершения на 

основе его оценки и 
учѐта сделанных ошибок. 
Познавательные: ставить 
и формулировать 
проблемы, использовать 
знаково-символические 
средства, в том числе 

модели и схемы для 
решения задач 

(оформление наблюдений 
в виде простейших схем, 
знаков, рисунков). 
Коммуникативные: 
формулировать свои 

затруднения; оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь 

динамично 
изменяющемся мире. 

необходимость экономии 
воды;  

- выяснять опасность 
употребления загрязнѐнной 
воды;  
- практическая работа: 
проводить опыты, 
показывающие загрязнение 
воды и еѐ очистку;  

- отвечать на 
итоговые вопросы и 

оценивать свои 
достижения на уроке 

6  Откуда в наш 
дом приходит 

электричеств

о? 
Стр.62-63 
Практическа
я работа. 
Сборка 

электрическ
ой цепи из 
электроконс
труктора. 

Знания: узнают, где 
вырабатывается 

электричество, как 

оно попадает в дома. 
Умения: научатся 
собирать 
простейшую 
электрическую цепь. 

Навыки: безопасное 
пользование 
электроприборами 

Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (через 
сбор электрической цепи 
к понятию пути тока от 
электростанции до дома), 
составлять план и 

последовательность 
действий. 
Познавательные: 
строить рассуждения, 
обобщать, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач: способы 
получения 
электричества. 

Начальные навыки 
адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире, 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 

еѐ выполнить; 

- отличать 
электроприборы от других 
бытовых предметов, не 
использующих 
электричество; 

- запомнить правила 
безопасности при 
обращении с 
электричеством и 
электроприборами; 
анализировать схему 
выработки электричества и 

способа его доставки 
потребителям; обсуждать 
необходимость экономии 
электроэнергии; 
- практическая 
работа в паре: собирать 
простейшую электрическую 

цепь; 
- отвечать на 

Электро
констру

ктор 

для 
сбора 
электри
ческой 
цепи. 

  



 

итоговые вопросы и 
оценивать свои 

достижения на уроке 

7  Как 
путешествует 
письмо. 
Стр.64-65 

Знания: усвоят 
этапы путешествия 
письма. Умения: 
научатся правильно 
подписывать 
конверт. 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий: этапы 
«путешествия» письма, 
сличать способ действия 

и его результат с 
заданным эталоном с 

целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона 

Самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности, 
эстетические 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- наблюдать за 
работой почты и 
рассказывать о ней;  

- работать в паре: 
строить из разрезных 

деталей схему доставки 
почтовых отправлений, 
рассказывать по схеме о 
путешествии письма, 

проводить 
взаимопроверку;  
- различать почтовые 
отправления: письма, 
бандероли, посылки, 
открытки; работать в 
группе: высказывать 

предположения о 
содержании иллюстраций и 
осуществлять 
самопроверку;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 

достижения на уроке 

Открыт
ки, 
конверт
ы, 
письма 

  

8  Куда текут 
реки? 
Стр.66-67 

Практическа

я работа. 
Приготовле
ние 
«морской» 
воды. 

Знания: узнают, что 
реки начинаются с 
родника, 

соединяются с 

другими реками и 
впадают в моря, 
названия больших 
рек, познакомятся с 
речным и морским 
транспортом, 

гидроэлектростанцие
й. 
Умения: научатся 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 

поставленной задачей 

(путь реки от истока до 
моря) и условиями еѐ 
реализации, 
предвосхищать 
результат, устанавливать 
соответствие 

полученного результата 
поставленной цели. 
Познавательные: 

Осознание 
ответственности 
человека за общее 

благополучие, 

экологическая 
культура: ценностное 
отношение к 
природному миру, 
готовность следовать 
нормам 

природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровьесбере-

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  

- прослеживать по 

рисунку-схеме путь воды из 
реки в море;  
- сравнивать реку и 
море;  
- различать пресную и 
морскую воду;  

- практическая 
работа в паре: 
рассматривать морскую 

Соль и 
вода 
для 

пригото

вления 
«морск
ой» 
воды 

  



 

отличать реку от 
моря, речную воду от 

морской. Навыки: 
повторят правила 
безопасного 
поведения на 
водоѐмах 

использовать общие 
приѐмы решения задач 

(работа с учебником и 
рабочей тетрадью), 
знаково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения задач. 
Коммуникативные: 

формулировать 
собственное мнение и 

позицию, свои 
затруднения; определять 
общую цель и пути ее 
достижения 

гающего поведения  соль и проводить опыт по 
«изготовлению» морской 

воды;  
- сочинять и 
рассказывать сказочную 
историю по рисунку; 
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 

достижения на уроке 

9  Откуда 
берутся снег 
и лед? 
Стр.68-69 
Практическа
я работа. 

Изучение 

свойств 
снега и 
льда. 

Знания: узнают, что 
снег и лѐд - это 
состояния воды, 
изучат свойства 
снега и льда. 
Умения: научатся 

отличать снег ото 

льда по их 
свойствам. Навыки: 
оформлять 
творческие работы 
(рисунки) 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем (наблюдать 
предметы и явления 
природы по 

предложенному плану), 

выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями еѐ 
реализации. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач, ставить и 
формулировать 
проблемы: простейшие 
опыты с объектами 

неживой природы. 
Коммуникативные: 
предлагать помощь и 
сотрудничество, задавать 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 

деятельности и 
сотрудничества с 

Мотивация учебной 
деятельности 
(социальная, учебно-
познавательная и 
внешняя), принятие 
образа «хорошего 

ученика» 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- практическая работа 
в группе: проводить 
опыты по исследованию 

снега и льда в соответствии 

с инструкциями, 
формулировать выводы 
из опытов;  
- наблюдать форму 
снежинок и отображать еѐ 

в рисунках;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Снег и 
лед для 
проведе
ния 
опыта. 

  



 

партнѐром 

10  Как живут 
растения? 

Стр.70-71 
Практическа
я работа. 
Приемы 
ухода за 
комнатными 

растениями. 

Знания: узнают 
общие условия, 

необходимые для 
жизни растений. 
Умения: научатся 
грамотно строить 
свои высказывания. 
Навыки: соблюдать 

правила ухода за 

комнатными 
растениями 

Регулятивные: 
различать способ и 

результат действия: 
формирование условий, 
необходимых для жизни 
растений. 
Познавательные: 
использовать общие 

приѐмы решения задач: 

создание перечня правил 
ухода за комнатными 
растениями; поиск и 
выделение необходимой 
информации из 
различных источников в 

разных формах. 
Коммуникативные: 
определять цели, 
функции участников, 
способы 

Внутренняя позиция 
ученика на основе 

положительного 
отношения к школе, 
мотивация учебной 
деятельности (учебно-
познавательная) 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 

еѐ выполнить;  
- наблюдать за ростом 
и развитием растений, 
рассказывать о своих 
наблюдениях;  
- прослеживать по 

рисунку-схеме этапы жизни 

растения;  
формулировать выводы 
об условиях, необходимых 
для жизни растений;  
- практическая работа 
в паре: ухаживать за 

комнатными растениями;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Комнат
ные 

растени
я и 
приспос
облени
я для 
ухода 

за 

ними. 

  

11  Как живут 
животные? 
Стр.72-73 
Практическа
я работа. 
Приемы 
ухода за 

животными 
из живого 
уголка.  

Знания: 
познакомятся с 
условиями жизни 
животных. 
Умения: научатся 
правильно называть 
детѐнышей 

животных. Навыки: 
определять среду 
обитания животного 
по его внешнему 
виду 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями еѐ реализации 
(условия, влияющие на 
сохранение жизни 

животного), сличать 
способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений 

и отличий от эталона 
(«Как называют ребяток-

зверяток?»). 
Познавательные: 
рефлексировать способы 
и условия действий; 
осознанно и произвольно 
строить сообщения в 

устной форме. 

Самостоятельность и 
личная 
ответственность за 
свои поступки, 
принятие образа 
«хорошего ученика» 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- наблюдать за 
жизнью животных, 
рассказывать о своих 
наблюдениях;  

- работать в группе: 
выполнять задания, 
формулировать выводы, 
осуществлять 
самопроверку; 

- практическая работа 
в паре: ухаживать за 

животными живого уголка;  
- оценивать свои 
достижения на уроке 

Презент
ация 
«Живот
ные 
живого 
уголка» 

  



 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач, 
ставить вопросы 

12  Как зимой 
помочь 
птицам? 
Стр.74-75 

Практическа
я работа. 
Изготовлени

е кормушки 
из 
бумажного 
пакета. 

Знания: научатся 
различать наиболее 
распространенных 
зимующих птиц. 

Умения: научатся 
делать кормушку из 
бумажного пакета, 

подбирать корм для 
птиц. Навыки: 
повторят правила 
бережного 
отношения к 
окружающей среде 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 
(способы помощи 
оседлым птицам); 

использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 
Познавательные: 
подводить под понятие 
на основе распознавания 
объектов (зимующие и 

перелѐтные птицы), 

выделения существенных 
признаков; 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 

различного характера: 
изготовление кормушки. 
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности, 

координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии 

Осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие, 

принятие образа 
«хорошего ученика» 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- наблюдать 

зимующих птиц, различать 
зимующих птиц по 
рисункам и в природе;  

- обсуждать формы 
кормушек и виды корма для 
птиц;  
- практическая работа 
в паре: изготавливать 
простейшие кормушки и 
подбирать из 

предложенного подходящий 

для птиц корм;  
- запомнить правила 
подкормки птиц;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 

оценивать свои 
достижения на уроке 

Бумага 
для 
изготов
ления 

кормуш
ки. 
Разные 

виды 
корма 
для 
птиц. 

  

13  Откуда 

берется и 
куда девается 
мусор? 
Стр. 78-79 

Знания: усвоят, что 

за обычным мусором 
скрывается большая 
проблема, которую 
приходится решать 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, выполнять 
учебные действия в 

Экологическая 

культура: ценностное 
отношение к 
природному миру, 
готовность следовать 

— Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- определять с 
помощью рисунков 

Различн

ые 
виды 
мусора 
(пакеты

  



 

Практическа
я работа. 

Сортировка 
упаковок 
из-под 
продуктов. 

всем людям. 
Умения: научатся 

сортировать мусор из 
разного материала. 
Навыки: соблюдать 
чистоту в доме, 
городе, на природе, 
в школе 

материализованной 
форме: улучшение 

ближайшего природного 
окружения (школьный 
двор). 
Познавательные: 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 

различного характера, 
использовать общие 

приѐмы решения задач: 
экологически сообразные 
правила поведения в 
природе. 
Коммуникативные: 

адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 

деятельности 

нормам 
природоохранного, 

нерасточительного, 
здоровье-
сберегающего 
поведения; осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие 

учебника источники 
возникновения мусора и 

способы его утилизации;  
- обсуждать важность 
соблюдения чистоты в 
быту, в городе и в 
природном окружении; 
необходимость раздельного 
сбора мусора;  

- практическая работа 
в группе: сортировать 

мусор по характеру 
материала;  
- сочинять и 
рассказывать сказочную 
историю по рисунку;  

- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

, банки, 
бутылк

и и тд) 

14  Откуда в 
снежках 
грязь.  
Стр.80-81 

Практическа
я работа. 
Исследован
ие снежков 
и снеговой 
воды. 

Знания: усвоить, 
что заводы, 
фабрики, 
автомобили 

загрязняют Землю, 
что людям 
необходимо 
защищать ее от 
загрязнений. 
Умения: научатся 
использовать 

различные фильтры. 
Навыки: соблюдать 
чистоту в доме, 
городе, на природе, 
в школе 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями еѐ 
реализации: привлечение 
к природоохранительным 
мероприятиям; различать 
способ и результат 
действия: выполнение 
правил экологически 

сообразного поведения. 
Познавательные: 
ставить и формулировать 
проблемы, моделировать. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
необходимые для 

организации собственной 
деятельности и 

Экологическая 
культура: ценностное 
отношение к 
природному миру, 

готовность следовать 
нормам 
природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровье-
сберегающего 
поведения; осознание 

ответственности 
человека за общее 
благополучие 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- практическая работа 

в паре: исследовать 
снежки и снеговую воду на 
наличие загрязнений;  
- обсуждать 
источники появления 
загрязнений в снеге;  
формулировать 

предложения по защите 
окружающей среды от 
загрязнений;  
- сочинять и 
рассказывать сказку на 
предложенную тему;  
- отвечать на 

итоговые вопросы и 
оценивать свои 

Снег 
для 
проведе
ния 

исследо
вания. 

  



 

сотрудничества с 
партнѐром 

достижения на уроке 

3 четверть (18ч) 

1  Проверим 
себя и 
оценим свои 

достижения 
по разделу 
«Как, 

откуда и 
куда?» 
Презентаци
я проекта 

«Моя 
семья» 
 

Знания: обобщат 
полученные знания.  
Умения: научатся 

перечислять 
основные способы 
получения 

информации об 
окружающем мире 
(наблюдали и делали 
опыты, слушали 

учителя и других 
взрослых, работали с 
учебником и другими 
книгами и т. д.). 
Навыки: уметь 
использовать 

приобретѐнные 

знания для 
удовлетворения 
познавательных 
интересов 

Регулятивные: 
использовать 
установленные правила в 

контроле способа 
решения; устанавливать 
соответствие 

полученного результата 
поставленной цели; 
стабилизировать 
эмоциональное состояние 

для решения различных 
задач. 
Познавательные: 
строить рассуждения; 
обобщать, анализировать 
информацию; 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера. 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 

позицию; задавать 
вопросы; строить 
понятные для партнѐра 
высказывания, 
монологическое 
высказывание, вести 

устный диалог 

Внутренняя позиция 
ученика на основе 
положительного 

отношения к школе, 
принятие образа 
«хорошего ученика», 

начальные навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся мире 

— Выполнять тестовые 
задания учебника;  
- выступать с 

подготовленными 
сообщениями, 
иллюстрировать их 

наглядными материалами; 
- обсуждать 
выступления учащихся;  
- оценивать свои 

достижения и достижения 
других учащихся 

Учебни
к, 
рабочая 

тетрадь
. 

  

2 Где и 
когда? 
(11ч) 

Когда учиться 
интересно? 
Стр.4-5 
 

Знания: 
познакомятся с 
различными 
школьными 
помещениями, а 

также с работниками 
школы. 
Умения: научатся 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем: 
ориентирование в здании 

школы. 
Познавательные: 
ориентироваться в 

Внутренняя позиция 
обучаемого на основе 
положительного 
отношения к школе 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
анализировать 
иллюстрации учебника, 

обсуждать условия 
интересной и успешной 
учѐбы;  

Учебни
к, 
тетрадь
, 
энцикл

опедии. 

  



 

ориентироваться в 
школьном здании, 

знать расположение 
необходимых 
помещений. 
Навыки: 
использовать 
основные правила 
поведения в школе 

разнообразии способов 
решения задач: разные 

пути к одному школьному 
помещению. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью 
к работникам школы, 
формулировать свои 

затруднения 

- работать в паре: 
сравнивать фотографии в 

учебнике, рассказывать о 
случаях взаимопомощи в 
классе;  
- рассказывать о 
своѐм учителе; 
формулировать выводы 
из коллективного 

обсуждения; 
- отвечать на 

итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

3  Проект 
«Мой класс 
и моя 
школа» 

Знания: о школе и 
своем классе 
Умения: 
фотографировать 
наиболее 
интересные события 
в классе, здание 

школы, классную 

комнату и т. д.  
- коллективно 
составлять рассказ 
о школе и классе;  
- презентовать 

итоги коллективного 
проекта, 
сопровождая рассказ 
фотографиями 
(слайдами);  
- оформлять 
фотовыставку;  

- оценивать 
результаты 
собственного труда и 
труда товарищей 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем: 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач: разные 

пути к одному школьному 
помещению. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью 

к работникам школы, 
формулировать свои 
затруднения 

Внутренняя позиция 
обучаемого на основе 
положительного 
отношения к школе 

В ходе выполнения проекта 
дети с помощью взрослых 
учатся: фотографировать 
наиболее интересные 
события в классе, здание 
школы, классную комнату и 
т. д.  

- коллективно 

составлять рассказ о 
школе и классе;  
- презентовать итоги 
коллективного проекта, 
сопровождая рассказ 

фотографиями (слайдами);  
- оформлять 
фотовыставку;  
- оценивать 
результаты собственного 
труда и труда товарищей 

Фотоап
парат, 
фотогра
фии, 
альбом. 

  

4  Когда придет 

суббота? 
Стр.8-9 

Знания: усвоят, что 

такое настоящее, 
прошлое и будущее. 
Умения: научатся 
определять, какой 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений 

Самостоятельность и 

личная 
ответственность за 
свои поступки, 
установка на 

— Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
анализировать 
иллюстрации учебника, 

Карточк

и с 
названи
ями 
дней 

  



 

день недели был 
вчера и какой будет 

завтра. Навыки: 
знать по порядку все 
дни недели 

и отличий от эталона: 
последовательность дней 

недели и названий 
месяцев, формулировать 
и удерживать учебную 
задачу. 
Познавательные: 
оценивать информацию 
(достоверность); ставить 

и формулировать 
проблемы, связанные с 

понятиями «настоящее», 
«прошлое», «будущее». 
Коммуникативные: 
формулировать свои 
затруднения; определять 

цели, функции 
участников, способы 
взаимодействия 

здоровый образ жизни различать прошлое, 
настоящее и будущее;  

- работать в паре: 
отображать с помощью 
карточек 
последовательность дней 
недели, называть дни 
недели в правильной 
последовательности, 

проводить взаимоконтроль;  
- называть любимый 

день недели и объяснять, 
почему именно он является 
любимым;  
- сочинять и 
рассказывать сказочную 

историю по рисунку;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

недели. 

5  Когда 

наступит 
лето? стр. 10-
11 

Знания: усвоят, в 

какой 
последовательности 
сменяются времена 
года. Умения: 
научатся узнавать 

время года по 
характерным 
признакам. Навыки: 
творческое 
оформление ответа 
(рисунок, стишок и т. 
п.) 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 
в действие после его 
завершения на основе 
его оценки и учѐта 
сделанных ошибок: 

анализ придуманных 
значков для каждого 
времени года. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, 
в том числе модели и 

схемы для решения 
задач; устанавливать 
аналогии: старорусские 
названия месяцев. 
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнѐра высказывания, 

монологическое 
высказывание 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 
положительного 
отношения к школе, 
принятие образа 
«хорошего ученика» 

— Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
анализировать схему 
смены времѐн года и 
месяцев; называть 

времена года в правильной 
последовательности, 
соотносить времена года и 
месяцы; использовать 
цветные фишки для 
выполнения заданий; 
характеризовать 

природные явления в 
разные времена года;  
- называть любимое 
время года и объяснять, 
почему именно оно 
является любимым;  
- работать в паре: 

находить несоответствия в 
природных явлениях на 

Календ

арь. 
Сюжетн
ые 
картинк
и с 

изобра
жением 
времен 
года. 

  



 

рисунках учебника;  
- наблюдать сезонные 

изменения в природе и 
фиксировать их в рабочей 
тетради;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

6  Где живут 
белые 

медведи?  
стр.12-13 
Практическа

я работа. 
Определени
е на глобусе 
Северного 
Ледовитого 
океана и 
Антарктиды. 

Знания: усвоят, что 
на Земле есть очень 

холодные районы -
Северный Ледовитый 
океан и Антарктида. 

Умения: научатся 
находить их на 
глобусе и приводить 
примеры животных 
этих районов.  
Навыки: находить 
отличия двух 

похожих объектов 

егулятивные: вносить 
необходимые дополнения 

и изменения в план и 
способ действия 
(простейший алгоритм 

описания природной 
зоны) в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
результата. 
Познавательные: 
обрабатывать 

информацию, узнавать, 

называть и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности. 
в соответствии с темой 

урока. 
Коммуникативные: 
слушать собеседника; 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, задавать 
вопросы 

Экологическая 
культура: ценностное 

отношение к 
природному миру, 
готовность следовать 

нормам 
природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровье-
сберегающего 
поведения  

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 

еѐ выполнить;  
- практическая работа 
в паре: находить на 

глобусе Северный 
Ледовитый океан и 
Антарктиду, 
характеризовать их, 
осуществлять 
самоконтроль;  
рассматривать и 

сравнивать иллюстрации 

учебника, извлекать из них 
информацию о животном 
мире холодных районов;  
- приводить примеры 
животных холодных 

районов;  
- устанавливать связь 
между строением, образом 
жизни животных и 
природными условиями;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 

оценивать свои 
достижения на уроке 

Глобус, 
видеоф

ильм 
«Жител
и 

Северн
ого 
ледовит
ого 
океана 
и 
Антаркт

иды» 

  

7  Где живут 
слоны?  
Стр.14-15 

Практическа
я работа. 
Определени
е на глобусе 

Знания: усвоят, что 
на Земле есть 
районы, где круглый 

год жарко. Умения: 
научатся находить их 
на глобусе и 
приводить примеры 

Регулятивные: 
использовать 
установленные правила в 

контроле способа 
решения. 
Познавательные: 
выполнять рефлексию 

Экологическая 
культура: ценностное 
отношение к 

природному миру, 
готовность следовать 
нормам 
природоохранного, 

— Понимать учетную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  

- практическая работа 
в паре: находить на 
глобусе экватор и жаркие 
районы Земли, 

Глобус. 
Презент
ация 

«Слоны
» 

  



 

экватора. животных этих 
районов. Навыки: 

элементарные 
приемы работы с 
глобусом 

способов и условий 
действий, искать и 

выделять необходимую 
информацию из 
различных источников в 
разных формах (текст, 
рисунок, таблица, 
диаграмма, схема). 
Коммуникативные: 

строить монологическое 
высказывание, слушать 

собеседника 

нерасточительного, 
здоровье-

сберегающего 
поведения 

характеризовать их, 
осуществлять 

самопроверку;  
- работать в группе: 
анализировать рисунок 
учебника, рассказывать 
по плану о полученной 
информации;  
- приводить примеры 

животных жарких районов;  
- устанавливать связь 

между строением, образом 
жизни животных и 
природными условиями;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 

оценивать свои 
достижения на уроке  

8  Где зимуют 
птицы? 
Стр.16-17 

Знания: усвоят, что 
одни птицы зимуют в 
наших краях, а 

другие улетают в 

теплые края. 
Умения: научатся 
приводить примеры 
птиц каждой группы. 
Навыки: бережное 

отношение к 
животному миру 

Регулятивные: 
осуществлять 
констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по результату и 
по способу действия. 
Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи, 

выполнять сбор 
информации. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 
оказывать в 

сотрудничестве 
взаимопомощь 

Экологическая 
культура: ценностное 
отношение к 

природному миру, 

самостоятельность и 
личная 
ответственность за 
свои поступки 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  

- различать зимующих 

и перелѐтных птиц; 
группировать 
(классифицировать) птиц с 
использованием цветных 
фишек; 

- работать в паре: 
выдвигать предположения 
о местах зимовок птиц и 
доказывать их, 
осуществлять 
самопроверку;  
- объяснять причины 

отлѐта птиц в тѐплые края;  
- приводить примеры 
зимующих и перелѐтных 
птиц;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 

достижения на уроке 

Карточк
и-
схемы 

названи

й птиц: 
перелет
ные, 
зимующ
ие. 

  



 

9  Когда 
появилась 

одежда?  
стр.20-21 

Знания: усвоят, что 
одежда появилась в 

глубокой древности 
и менялась с 
течением времени; 
что для каждого 
случая нужна 
подходящая одежда. 
Умения: научатся 

подбирать одежду по 
размеру. 

Навыки: 
внимательно 
относиться к своей 
одежде 

Регулятивные: сличать 
способ действия и его 

результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений 
и отличий от эталона 
(назначение разного 
рода одежды), составлять 
план и 

последовательность 
действий 

(характеристика 
конкретного вида 
одежды). 
Познавательные: 
строить рассуждения, 

анализировать 
информацию и 
передавать еѐ. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль, предлагать 

помощь и сотрудничество 

Навыки 
сотрудничества в 

разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций, 
начальные навыки 
адаптации в 

динамично 
изменяющемся мире 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 

еѐ выполнить;  
- прослеживать с 
помощью иллюстраций 
учебника историю 
появления одежды и 
развития моды; описывать 
одежду людей по рисунку;  

- отличать 
национальную одежду 

своего народа от одежды 
других народов;  
- работать в паре: 
различать типы одежды в 
зависимости от еѐ 

назначения, подбирать 
одежду для разных 
случаев;  
- работать со 
взрослыми: 
изготавливать 

маскарадный костюм; 
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Презент
ация  

«Как 
появил
ась 
одежда
?» 

  

10  Когда 
изобрели 
велосипед?  
стр.22-23 

Знания: усвоят, что 
детям до 14 лет 
нельзя кататься на 
велосипедах по 
улицам и дорогам; 
запомнить дорожные 
знаки «Велосипедная 

дорожка», 
«Движение на 
велосипедах 
запрещено». 
Умения: научатся 
называть и 
показывать части 

велосипеда. 
Навыки: повторить 

Регулятивные: 
предвосхищать 
результат, вносить 
необходимые коррективы 
в действие после его 
завершения на основе 
его оценки и учѐта 

сделанных ошибок (части 
велосипеда, правила ПДД 
для велосипедистов). 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач (разбор 

жизненных ситуаций, 
связанных с целью 

Начальные навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся мире, 
уважительное 
отношение к иному 
мнению  

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- сравнивать 
старинные и современные 
велосипеды;  
- работать в паре: 

извлекать из учебника 
информацию об устройстве 
велосипеда, осуществлять 
самопроверку;  
- обсуждать роль 
велосипеда в нашей жизни;  
- запомнить правила 

безопасной езды на 
велосипеде;  

Схема 
«Части 
велосип
еда» 

  



 

правила безопасной 
езды на велосипеде 

урока), использовать 
знаково-символические 

средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения задач (правила 
ПДД для 
велосипедистов). 
Коммуникативные: 
прогнозировать 

возникновение 
конфликтов при наличии 

разных точек зрения, 
строить понятные для 
партнѐра высказывания; 
слушать собеседника  

- отвечать на 
итоговые вопросы и 

оценивать свои 
достижения на уроке 

11  Когда ты 
станешь 
взрослым?  
стр.24-25 
 

Знания: усвоят, что 
человек и 
окружающий мир со 
временем меняются; 
что, вырастая, 
человек выбирает 

для себя дело в 

жизни, профессию; 
что для счастливой 
жизни нужно беречь 
чистоту и красоту 
окружающего мира. 

Умения: определять 
профессию человека 
по внешним 
признакам (одежда, 
головной убор и т. 
п.). 
Навыки: бережное 

отношение к 
окружающему миру 

Регулятивные: 
осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий 
контроль по результату и 
способу действия, 

ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 
с учителем: последствия 
деятельности людей в 
природе, место и роль 
человека в биосфере как 

существа 
биосоциального. 
Познавательные: 
осуществлять сравнение, 
анализ информации, 
ставить и формулировать 
проблемы. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать еѐ с 
позициями партнѐров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 

решения в совместной 
деятельности, слушать 

Начальные навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся мире, 
осознание 
ответственности 

человека за общее 

благополучие 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- сравнивать жизнь 
взрослого и ребѐнка;  
- определять по 

фотографиям в учебнике 

профессии людей, 
рассказывать о профессиях 
родителей и старших 
членов семьи, обсуждать, 
какие профессии будут 

востребованы в будущем;  
- работать в паре: 
сравнивать рисунки 
учебника, формулировать 
выводы в соответствии с 
заданием; 
- рассуждать о том, 

что в окружающем мире 
зависит от наших 
поступков;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Учебни
к, 
рабочая 
тетрадь
. 

  



 

собеседника 

12  Проверим 
себя и 
оценим свои 
достижения 
по разделу 
«Где и 

когда?» 
Презентаци

я проекта 
«Мой класс 
и моя 
школа» 

 

Знания: обобщат 
полученные знания.  
Умения: научатся 
перечислять 
основные способы 
получения 

информации об 
окружающем мире 

(наблюдали и делали 
опыты, слушали 
учителя и других 
взрослых, работали с 

учебником и другими 
книгами и т. д.). 
Навыки: уметь 
использовать 
приобретѐнные 
знания для 
удовлетворения 

познавательных 
интересов 

Регулятивные: 
использовать 
установленные правила в 
контроле способа 
решения; устанавливать 
соответствие 

полученного результата 
поставленной цели; 

стабилизировать 
эмоциональное состояние 
для решения различных 
задач. 

Познавательные: 
строить рассуждения; 
обобщать, анализировать 
информацию; 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 

различного характера. 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию; задавать 
вопросы; строить 
понятные для партнѐра 

высказывания, 
монологическое 
высказывание, вести 
устный диалог 

Внутренняя позиция 
ученика на основе 
положительного 
отношения к школе, 
принятие образа 
«хорошего ученика», 

начальные навыки 
адаптации в 

динамично 
изменяющемся мире 

— Выполнять тестовые 
задания учебника;  
- выступать с 
подготовленными 
сообщениями, 
иллюстрировать их 

наглядными материалами;  
- обсуждать 

выступления учащихся;  
- оценивать свои 
достижения и достижения 
других учащихся 

   

13 Почем

у и 
зачем? 
(22ч) 

Почему 

Солнце 
светит днем, 
а звезды - 
ночью? 
Стр.32-33 

Знания: усвоят, что 

звезды - огромные 
пылающие шары, 
находящиеся очень 
далеко от Земли, что 
Солнце -ближайшая 
к Земле звезда. 

Умения: научатся 
узнавать созвездие 
Льва. Навыки: 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений 
и отличий от эталона 
(моделирование звѐзд), 

использовать 
установленные правила в 
контроле способа 

Самооценка на основе 

критериев успешности 
учебной деятельности, 
мотивация учебной 
деятельности (учебно-
познавательная) 

— Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- сопоставлять 
видимые и реальные 
размеры звѐзд, в том числе 
и Солнца;  

- работать в паре: 
моделировать форму, 
цвет, сравнительные 

Презент

ация 
«Солнц
е и 
планет
ы 
солнечн

ой 
систем
ы». 

  



 

правильная, 
аккуратная работа с 

пластилином 

решения (правила 
работы с пластилином). 

Познавательные: 
моделировать, т. е. 
выделять и обобщенно 
фиксировать группы 
существенных признаков 
объектов с целью 
решения конкретных 

задач (цвет, форма и 
размер); интерпретация 

информации. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль, адекватно 
оценивать собственное 

поведение и поведение 
окружающих 

размеры некоторых звѐзд 
(Альдебаран, Регул, 

Солнце, Сириус), 
проводить 
взаимопроверку;  
- использовать атлас-
определитель для 
получения нужной 
информации; 

моделировать созвездие 
Льва;  

- работать со 
взрослыми: наблюдать 
картину звѐздного неба, 
находить на нѐм созвездие 
Льва; 

- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Пластил
ин. 

14  Почему Луна 

бывает 

разной? 
Стр.34-35 

Знания: усвоят, что 

Луна - естественный 

спутник Земли; что 
она имеет форму 
шара, но не всегда 
видна на небе 
полностью; что на 

ней нет воздуха и 
поэтому не могут 
жить люди. Умения: 
научатся объяснять 
изменения формы 
Луны. Навыки: 
правильная, 

аккуратная работа с 
пластилином 

Регулятивные: 

предвидеть возможности 

получения конкретного 
результата при решении 
задачи (поиск решения 
поставленной проблемы). 
Познавательные: 

использовать знаково-
символические средства, 
в том числе модели и 
схемы, для решения 
задач (фазы Луны, 
модель Земля - Луна); 
осуществлять сбор 

информации из всех 
доступных источников. 
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности; задавать 

вопросы, необходимые 
для организации 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 
изменяющемся мире, 
целостный, социально 
ориентированный 
взгляд на мир 

— Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

еѐ выполнить;  
- анализировать 
схемы движения Луны 
вокруг Земли и освещения 
еѐ поверхности Солнцем; 

формулировать выводы о 
причинах изменения 
внешнего вида Луны;  
- моделировать из 
пластилина форму Луны;  
- рассказывать с 
помощью рисунков в 

учебнике об изучении Луны 
учѐными, осуществлять 
самопроверку;  
- работать со 
взрослыми: наблюдать 
за изменениями внешнего 
вида Луны, фиксировать 

результаты наблюдений в 
рабочей тетради;  

Презент

ация 

«Луна».  
Пластил
ин. 

  



 

собственной 
деятельности и 

сотрудничества с 
партнѐром 

- отвечать на 
итоговые вопросы и 

оценивать свои 
достижения на уроке 

15  Почему идет 
дождь и дует 
ветер? 

Стр.36-37 

Знания: научатся 
объяснять причины 
возникновения 

дождя и ветра. 
Умения: научатся 
различать виды 
дождя и ветра. 

Навыки: выбирать 
одежду по погоде 

Регулятивные: 
предвосхищать 
результат; осуществлять 

итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в 

соответствии с темой 
урока, устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнѐра высказывания; 

осуществлять взаимный 

контроль 

Уважительное 
отношение к иному 
мнению, начальные 

навыки адаптации в 
динамично 
изменяющемся мире 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  

- наблюдать за 
дождями и ветром;  
- работать в группе: 
рассказывать по рисунку 

учебника о видах дождя 
(ливень, косохлѐст, 
ситничек); отбирать из 

списка слов те, которые 
подходят для описания 
ветра; объяснять причины 
возникновения дождя и 
ветра; осуществлять 
самопроверку;  
- сочинять и 

рассказывать сказку по 

рисунку;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Схема 
«Какой 
бывает 

дождь» 

  

16  Почему 
звенит 
звонок? 
Стр.38-39 
Практическа

я работа. 
Изучение 

возникнове
ния и 
распростран
ения 
звуков. 

Знания: усвоят, что 
звук возникает из-за 
дрожания, колебания 
предметов и 
невидимой волной 

доходит до наших 
ушей. 

Умения: 
использовать 
приобретенные 
знания для 
удовлетворения 

познавательных 
интересов. 
Навыки: соблюдать 
правила гигиены 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, преобразовывать 
практическую задачу в 

познавательную 
(изучение свойств звука). 

Познавательные: 
осуществлять анализ 
информации, полученной 
в процессе переживания 
жизненных ситуаций, 

связанных с темой урока; 
ставить и формулировать 
проблемы. 
Коммуникативные: 

Эстетические 
потребности, ценности 
и чувства; осознание 
ответственности 
человека за общее 

благополучие 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- анализировать 
рисунок учебника и 

передавать голосом звуки 
окружающего мира;  

- практическая работа 
в паре: исследовать 
возникновение и 
распространение звуков;  
- обсуждать, почему и 

как следует беречь уши;  
- высказывать 
предположения о причине 
возникновения эха, 

Предме
ты для 
изучени
я 
возникн

овения 
и 

распрос
транени
я 
звуков. 

  



 

адекватно оценивать 
собственное поведение и 

поведение окружающих 

осуществлять 
самопроверку; 

- сочинять и 
рассказывать сказку по 
рисунку;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

17  Почему 
радуга 

разноцветная
?  
Стр.40-41 

Знания: усвоят, что 
радуга возникает, 

когда солнечные 
лучи, попадая на 
капельки дождя, 

распадаются 

Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую задачу в 
познавательную: 
преломление луча света, 

его распад. 
Познавательные: 
выбирать 

Начальные навыки 
адаптации в 

динамично 
изменяющемся мире, 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 

еѐ выполнить;  
- описывать чувства, 
возникающие при виде 

радуги; называть цвета 
радуги по своим 
наблюдениям и рисунку 
учебника;  
- запомнить 
последовательность цветов 
радуги с помощью 

мнемонического приѐма;  

- высказывать 
предположения о причинах 
возникновения радуги, 
осуществлять 
самопроверку;  

- работать в паре: 
отображать 
последовательность цветов 
радуги с помощью цветных 
полосок, осуществлять 
взаимопроверку;  
- сочинять и 

рассказывать сказочную 
историю по рисунку;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Цветны
е 

каранда
ши.  

  

18  Почему мы 
любим кошек 
и собак? 

Знания: 
познакомятся с 
условиями жизни 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую задачу в 

Эмпатия как 
понимание чувств 
других людей и 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  

Презент
ация 
«Домаш

  



 

СТР.42-43 
 

кошки и собаки, с 
основными 

правилами 
содержания этих 
животных. Умения: 
научатся правильно 
обустраивать уголок 
для кошки и собаки. 
Навыки: правила 

безопасности при 
общении с чужими 

домашними 
животными 

познавательную 
(создание условий, 

необходимых для 
содержания кошки и 
собаки дома), предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата 
при решении задачи. 
Познавательные: 

выделять и обобщѐнно 
фиксировать группы 

существенных признаков 
объектов с целью 
решения конкретных 
задач (перечень правил 
содержания домашних 

животных); выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач. 
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций 

и ролей в совместной 
деятельности; 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать еѐ с 
позициями партнѐров в 
сотрудничестве при 

выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

сопереживание им, 
осознание 

ответственности 
человека за общее 
благополучие, 
устойчивое 
следование в 
поведении 
социальным нормам 

- описывать по плану 
своего домашнего питомца 

(кошку, собаку);  
- обсуждать наше 
отношение к домашним 
питомцам; 
- рассказывать по 
рисункам учебника об 
уходе за кошкой и собакой;  

- практическая работа 
в паре: познакомиться с 

предметами ухода за 
кошкой и собакой и их 
назначением;  
- участвовать в 
ролевой игре, 

моделирующей 
взаимоотношения хозяина и 
домашнего любимца;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 

достижения на уроке 

ние 
животн

ые» 

4 четверть (16ч) 

1  Проект 

«Наши 
домашние 
питомцы» 

Знания: 

познакомятся с 
условиями жизни 
кошки и собаки, с 
основными 
правилами 

содержания этих 
животных. Умения: 
научатся составлять 
проект по теме 

Регулятивные: 

преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную 
(создание условий, 
необходимых для 

содержания кошки и 
собаки дома), предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата 

Эмпатия как 

понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им, 
осознание 
ответственности 

человека за общее 
благополучие, 
устойчивое 
следование в 

В ходе выполнения проекта 

дети с помощью взрослых 
учатся:  
- наблюдать за 
домашним любимцем и 
фиксировать результаты 

наблюдений;  
- фотографировать 
свою кошку (собаку) в 
наиболее интересных 

Фотоап

парат, 
фотогра
фии, 
альбом 

  



 

Навыки: правила 
безопасности при 

общении с чужими 
домашними 
животными 

при решении задачи. 
Познавательные: 

выделять и обобщѐнно 
фиксировать группы 
существенных признаков 
объектов с целью 
решения конкретных 
задач (перечень правил 
содержания домашних 

животных); выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения задач. 
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 

деятельности; 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать еѐ с 
позициями партнѐров в 
сотрудничестве при 

выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

поведении 
социальным нормам 

ситуациях;  
- составлять рассказ о 

своей кошке (собаке), еѐ 
характере, повадках, играх;  
- презентовать свой 
проект с демонстрацией 
фотографий (слайдов);  
- оформлять 
фотовыставку;  

- оценивать 
результаты собственного 

труда и труда товарищей 

2  Почему мы не 
будем рвать 

цветы и 
ловить 
бабочек?  
Стр.46-47 

Знания: 
познакомятся с 

представителями 
сообщества «луг». 
Умения: узнают 
изученные 
природные объекты; 
сумеют объяснять, 
почему не нужно 

рвать цветы и ловить 
бабочек (от этого 
страдают 
беззащитные живые 
существа и исчезает 
красота природы). 
Навыки: правила 

поведения на 
природе 

Регулятивные: 
использовать речь для 

регуляции своего 
действия. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности; 
передавать информацию. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

Экологическая 
культура: ценностное 

отношение к 
природному миру, 
готовность следовать 
нормам 
природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровье-

сберегающего 
поведения; осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 

еѐ выполнить;  
- работать в паре: 
определять цветы и 
бабочек с помощью атласа-
определителя, 
осуществлять 
самопроверку;  

- рассматривать и 
сравнивать рисунки 
учебника, оценивать 
поступки других людей и 
свои собственные по 
отношению к природе, 
формулировать правила 

поведения в природе, 
сопоставлять их с 

Схема 
«Прави

ла 
поведе
ния в 
природ
е» 

  



 

эталоном;  
- устанавливать 

взаимосвязь цветов и 
бабочек на основе 
информации учебника;  
- сочинять и 
рассказывать сказочную 
историю по рисунку;  
- отвечать на 

итоговые вопросы и 
оценивать свои 

достижения на уроке 

3  Почему в 
лесу мы 

будем 
соблюдать 
тишину? 
Стр.48-49 

Знания: 
познакомятся с 

голосами лесных 
жителей. 
Умения: научатся 
объяснять, почему в 
лесу нужно 
соблюдать тишину 
(шумом мы пугаем 

животных, мешаем 

им, а сами можем 
увидеть и услышать 
гораздо меньше). 
Навыки: правила 
поведения на 

природе 

Регулятивные: 
различать способ и 

результат действия; 
устанавливать 
соответствие 
полученного результата 
поставленной цели 
(узнать животное по 
голосу). 

Познавательные: 

устанавливать причинно-
следственные связи; 
строить рассуждения; 
интерпретировать 
информацию. 

Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности; строить 
понятные для партнѐра 
высказывания 

Навыки 
сотрудничества в 

разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 
экологическая 
культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 
готовность следовать 
нормам 
природоохранного, 
нерасточительного, 

здоровьесбере-
гающего поведения; 
осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 

еѐ выполнить;  
- определять лесных 
обитателей по звукам, 
которые они издают; 
передавать голосом звуки 
леса;  
- объяснять (с опорой 

на рисунок учебника), 

почему в лесу нужно 
соблюдать тишину;  
- работать в паре: 
устанавливать причинно-
следственные связи (на 

основе информации 
учебника), осуществлять 
самопроверку; 
- оценивать своѐ 
поведение в лесу и 
поведение других людей на 
основании чтения 

(прослушивания) рассказов 
из книги «Великан на 
поляне»;  
- формулировать 
правила поведения в 
природе;  
- отвечать на 

итоговые вопросы и 
оценивать свои 

Учебни
к, 

рабочая 
тетрадь
. Схема 
«Прави
ла 
поведе
ния в 

природ

е» 

  



 

достижения на уроке 

4  Зачем мы 
спим ночью?  
Стр.52-53 

Знания: усвоят, что 
мы спим для того, 
чтобы отдохнуть и 
набраться сил. 
Умения: научатся 
правильно вести 

себя перед сном. 
Навыки: закрепят 

правила сохранения 
и укрепления 
здоровья 

Регулятивные: адекватно 
использовать речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; выделять и 
формулировать то, что 

уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, 

определять качество и 
уровень усвоения. 
Познавательные: 
ставить и формулировать 

проблемы; устанавливать 
аналогии; строить 
рассуждения. 
Коммуникативные: 
координировать и 
принимать различные 
позиции во 

взаимодействии, 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих 

Здоровьесбе-
регающее поведение, 
установка на 
здоровый образ жизни 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- сравнивать рисунки 
учебника, делать выводы о 
значении сна в жизни 

человека;  
- работать в паре: 

рассказывать о правилах 
подготовки ко сну, 
использовать для 
выполнения задания 

цветные фишки, 
осуществлять 
взаимопроверку;  
- оценивать 
правильность своей 
подготовки ко сну; 
- рассказывать (на 

основе наблюдений) о сне 
животных; обсуждать 
информацию о животных, 
которые ночью не спят, 
содержащуюся в книге 
«Зелѐные страницы»;  
- определять по 

рисункам профессии людей 
и рассказывать об их 
работе; 
- отвечать на 

итоговые вопросы и 
оценивать свои 

достижения на уроке 

Схема  
«Режим 
дня» 

  

5  Почему 
нужно есть 
много овощей 
и фруктов? 

Стр.54-55 

Знания: усвоят, что 
овощей и фруктов 
надо есть как можно 
больше, потому что в 

них много 
витаминов. 
Умения: научатся 

Регулятивные: 
предвосхищать результат 
(последствия 
правильного и 

неправильного питания), 
различать способ и 
результат действия 

Самостоятельность и 
личная 
ответственность за 
свои поступки, 

установка на 
здоровый образ 
жизни; навыки 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- различать овощи и 

фрукты; группировать 
(классифицировать) их с 
использованием цветных 

Презент
ация 
«Витам
ины» 

  



 

приводить примеры 
овощей и фруктов. 

Навыки: правила 
мытья фруктов и 
овощей перед едой 

(забота о здоровом 
образе жизни). 

Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач; 
классифицировать по 
заданным критериям 
(отличие овоща от 

фрукта; внешние и 
внутренние отличия 

здорового и больного 
человека) 
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций 

и ролей в совместной 
деятельности; адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих 

сотрудничества в 
разных ситуациях, 

умение не создавать 
конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 

фишек, осуществлять 
самопроверку;  

- работать в группе: 
находить в учебнике 
информацию о витаминах в 
соответствии с заданием; 
сравнивать роль 
витаминов А, В и С в 
жизнедеятельности 

организма;  
- сочинять и 

рассказывать сказочную 
историю по рисунку;  
- запомнить правила 
гигиены при употреблении 
овощей и фруктов;  

- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

6  Почему 

нужно 
чистить зубы 
и мыть руки? 
Стр.56-57 
Практическа

я работа. 
Как 
правильно 
чистить 
зубы. 

Знания: усвоят, что 

чистить зубы и мыть 
руки необходимо для 
здоровья, что 
чистить зубы нужно 
два раза в день - 

утром и вечером, а 
мыть руки - перед 
едой, после 
посещения туалета, 
после игры с 
животными и в 
других случаях, 

когда руки 
пачкаются. Умения: 
научатся правильно 
чистить зубы и мыть 
руки. Навыки: 
закрепят правила 
сохранения и 

укрепления здоровья 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 
в действие после его 
завершения на основе 
его оценки и учѐта 
сделанных ошибок, 

(правила здорового 
образа жизни); 
адекватно воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей по 
исправлению 

допущенных ошибок. 
Познавательные: 
осознанно и произвольно 
строить сообщения в 
устной форме, грамотно 
строить рассуждения; 
обобщать полученную 

информацию. 
Коммуникативные: 

Здоровьесбе-

регающее поведение, 
установка на 
здоровый образ жизни 

— Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- обосновывать 
необходимость чистки зубов 
и мытья рук,  

- отбирать из 
предложенных нужные 
предметы гигиены, 
объяснять их назначение; 
- рассказывать по 
рисункам, в каких случаях 
следует мыть руки;  

- практическая работа 
в паре: осваивать приѐмы 
чистки зубов и мытья рук;  
- запомнить, что 
зубная щѐтка и полотенце у 
каждого человека должны 
быть личные;  

- формулировать 
основные правила гигиены;  

Зубная 

паста, 
зубная 
щетка, 
полотен
це, 

мыло. 

  



 

аргументировать свою 
позицию и 

координировать еѐ с 
позициями партнѐров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

- отвечать на 
итоговые вопросы и 

оценивать свои 
достижения на уроке 

7  Зачем нам 
телефон и 
телевизор? 

Стр.58-59 

Знания: научатся 
объяснять 
назначение 

телефона и 
телевизора. 
Умения: научатся 

различать по 
внешнего виду 
основные группы 
телефонов и 
телевизоров 
Навыки: запомнить, 
что детям запрещено 

разбирать и 

самостоятельно 
ремонтировать 
телефон и телевизор 

Регулятивные: 
использовать 
установленные правила 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 

результат деятельности; 
использовать знаково-
символические средства, 
в том числе модели и 
схемы (устройство 
автомобиля) для решения 
задач; классифицировать 

по заданным критериям 

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 
оказывать в 

сотрудничестве 
взаимопомощь 

Самостоятельность и 
личная 
ответственность за 

свои поступки, 
установка на 
здоровый образ 

жизни, мотивация 
учебной деятельности 
(учебно-
познавательная) 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  

- различать средства 
связи и средства массовой 
информации;  

- рассказывать (с 
опорой на фотографии в 
учебнике) о видах 
телефонов;  
- объяснять 
назначение 
радиоприѐмника, 

телевизора, газет и 

журналов;  
- работать в паре: 
сравнивать старинные и 
современные предметы 
(телефоны, телевизоры, 

радиоприѐмники);  
- обсуждать 
назначение Интернета;  
- моделировать 
ситуации вызова 
экстренной помощи по 
телефону;  

- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Презент
ация 
«Средст

ва 
связи и 
информ

ации» 

  

8  Зачем нужны 

автомобили? 
Стр.60-61 

Знания: научатся 

объяснять 
назначение 
автомобилей; узнают 
о назначении ремня 

Регулятивные: 

использовать 
установленные правила 
(план описания 
транспортного средства) 

Самостоятельность и 

личная 
ответственность за 
свои поступки, 
установка на 

— Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- классифицировать 
автомобили и объяснять их 

Презент

ация 
«Автом
обили» 

  



 

безопасности. 
Умения: научатся 

различать по 
внешнего виду 
основные группы 
автомобилей. 
Навыки: запомнить, 
что детям запрещено 
ездить на переднем 

сиденье автомобиля 

в контроле способа 
решения. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности; 
использовать знаково-
символические средства, 
в том числе модели и 

схемы (устройство 
автомобиля) для решения 

задач; классифицировать 
по заданным критериям 
(назначение 
транспортного средства). 
Коммуникативные: 

адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь 

здоровый образ 
жизни, мотивация 

учебной деятельности 
(учебно-
познавательная) 

назначение;  
- работать в паре: по 

рисунку-схеме 
знакомиться с 
устройством автомобиля, 
проводить 
взаимопроверку;  
- использовать 
представленную в учебнике 

информацию для 
выполнения задания;  

- сочинять и 
рассказывать сказочную 
историю по рисунку;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 

оценивать свои 
достижения на уроке 

9  Зачем нужны 
поезда?  
Стр. 62-63 

Знания: усвоят 
различия (по 
назначению) между 
товарным поездом, 
электричкой, 

пассажирским 
поездом дальнего 
следования и 
поездом метро. 
Умения: научатся 
соблюдать правила 
поведения вблизи 

железной дороги. 
Навыки: уметь 
использовать 
приобретѐнные 
знания для 
удовлетворения 
познавательных 

интересов 

Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им 

действий с учетом 
конечного результата 
(составление плана-
описания 
железнодорожного 
транспорта), 
предвосхищать 

результат. 
Познавательные: 
строить рассуждения; 
анализировать 
информацию. 
Коммуникативные: 
строить понятные для 

партнѐра высказывания, 
монологическое 

Осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие, 
этические чувства, 

прежде всего 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- классифицировать 
поезда в зависимости от их 

назначения;  
- работать в паре: 
рассказывать об 
устройстве железной 
дороги, осуществлять 
самоконтроль; 
- использовать 

информацию учебника для 
выполнения задания, 
сравнивать старинные и 
современные поезда; 
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 

достижения на уроке 

Презент
ация 
«Поезд
а» 

  



 

высказывание 

10  Зачем строят 
корабли? 
Стр.64-65 

Знания: 
познакомятся с 
основными группами 
судов. 
Умения: научатся 
различать по 

внешнему виду 
основные группы 

судов; приводить 
примеры 
спасательных 
средств на корабле; 

научатся объяснять, 
зачем строят 
корабли. Навыки: 
уметь использовать 
приобретѐнные 
знания для 
удовлетворения 

познавательных 
интересов 

Регулятивные: 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату, 
устанавливать 
соответствие 

полученного результата 
поставленной цели 

(назначение корабля). 
Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи; 

строить рассуждения; 
обобщать полученную на 
уроке информацию. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью 

Целостный, социально 
ориентированный 
взгляд на мир, 
начальные навыки 
адаптации в 
динамично 

изменяющемся мире 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- классифицировать 
корабли в зависимости от 
их назначения;  

- рассказывать о 
своих впечатлениях от 

плавания на корабле;  
- работать в паре: по 
рисунку-схеме 
знакомиться с 

устройством корабля, 
проводить самопроверку и 
взаимопроверку;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Презент
ация 
«Кораб
ли» 

  

11  Зачем строят 
самолеты? 
Стр.66-67 

Знания: 
познакомятся с 
устройством 

самолѐта. Умения: 
научатся 
классифицировать 
самолеты по их 
назначению. 
Навыки: уметь 

использовать 

приобретѐнные 
знания для 
удовлетворения 
познавательных 
интересов 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую задачу в 

познавательную 
(составление рассказа 
«Аэропорт). 
Познавательные: 
ставить и формулировать 
проблемы; 

классифицировать по 

заданным критериям 
назначение самолѐтов); 
устанавливать аналогии, 
причинно-следственные 
связи; вносить 
необходимые коррективы 

в действие после его 
завершения на основе 
его оценки и учѐта 

Устойчивое 
следование в 
поведении 

социальным нормам, 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  

- классифицировать 
самолѐты в зависимости от 
их назначения; 
- рассказывать о 
своих впечатлениях от 
полѐта на самолѐте;  

- работать в паре: по 

рисунку-схеме 
знакомиться с 
устройством самолѐта, 
проводить самопроверку и 
взаимопроверку;  
- отвечать на 

итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения нa уроке 

Презент
ация 
«Самол

еты» 

  



 

сделанных ошибок. 
Коммуникативные: 

задавать вопросы; 
строить понятные для 
партнѐра высказывания, 
монологическое 
высказывание 

12  Почему в 
автомобиле и 
поезде нужно 
соблюдать 

правила 
безопасности
? 

Стр.68-69 

Знания: усвоят 
почему нужно 
соблюдать правила 
поведения в 

автомобиле и поезде. 
Умения: научатся 
соблюдать правила 

поведения в 
автомобиле и поезде. 
Навыки: уметь 
использовать 
приобретѐнные 
знания для 
удовлетворения 

познавательных 

интересов 

Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных целей и 

соответствующих им 
действий с учетом 
конечного результата. 

Познавательные: 
строить рассуждения; 
анализировать 
информацию. 
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнѐра высказывания, 

монологическое 

высказывание 

Осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие, 

этические чувства, 
прежде всего 
доброжелательность и 

эмоционально-
нравственная 
отзывчивость 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- обобщать сведения о 

транспорте, полученные на 
предыдущих уроках;  
- обсуждать 

необходимость соблюдения 
правил безопасности в 
транспорте;  
- работать в группе: 
знакомиться с правилами 
безопасности в автомобиле, 
поезде и на железной 

дороге; рассказывать о 

правилах безопасности в 
автобусе, троллейбусе, 
трамвае;  
- участвовать в 
ролевой игре, 

моделирующей правила 
безопасности в транспорте 
и действия в опасной 
ситуации;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 

достижения на уроке 

Учебни
к, 
рабочая 
тетрадь

. 

  

3  Почему на 
корабле и в 
самолете 
нужно 

соблюдать 
правила 
безопасности
? 

Знания: усвоят 
почему нужно 
соблюдать правила 
поведения в 

самолете и на 
корабле. 
Умения: научатся 
соблюдать правила 

Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных целей и 

соответствующих им 
действий с учетом 
конечного результата. 
Познавательные: 

Осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие, 

этические чувства, 
прежде всего 
доброжелательность и 
эмоционально-

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- работать в группе: 

знакомиться с правилами 
безопасности и 
спасательными средствами 
на корабле и в самолѐте;  

Учебни
к, 
рабочая 
тетрадь

. 

  



 

Стр.70-71 поведения в 
самолете и на 

корабле 
Навыки: уметь 
использовать 
приобретѐнные 
знания для 
удовлетворения 
познавательных 

интересов 

строить рассуждения; 
анализировать 

информацию. 
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнѐра высказывания, 
монологическое 
высказывание 

нравственная 
отзывчивость 

- участвовать в 
ролевой игре, 

моделирующей правила 
безопасности на водном и 
воздушном транспорте и 
действия в опасной 
ситуации;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 

оценивать свои 
достижения на уроке 

14  Зачем люди 
осваивают 
космос? 

Стр.72-73 

Знания: запомнят, 
что первым 
космонавтом был 

Юрий Алексеевич 
Гагарин; усвоят, что 
космонавты летают в 
космос для 
проведения научных 
исследований. 
Умения: научатся 

различать 

естественный и 
искусственные 
спутники Земли. 
Навыки: уметь 
работать в группах 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 

учителем, 
стабилизировать 
эмоциональное состояние 
для решения различных 
задач. 
Познавательные: 
ставить и формулировать 

проблемы, связанные с 

темой урока; 
устанавливать причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: 
определять общую цель и 

пути ее достижения; 
осуществлять взаимный 
контроль, адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих 

Начальные навыки 
адаптации в 
динамично 

изменяющемся мире 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  

- рассказывать об 
освоении человеком 
космоса, опираясь на 
иллюстрации учебника;  
- работать в группе: 
высказывать 
предположения по 

вопросам учебника, 

осуществлять 
Самопроверку;  
- моделировать 
экипировку космонавта;  
- участвовать в 

ролевой игре «Полѐт в 
космос»;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Презент
ация 
«Космо

с» 

  

15  Почему мы 

часто слышим 
слово 
«экология»? 
Стр.74-75 

Знания: усвоят, что 

экология - это наука, 
которая учит нас 
бережно относиться 
к окружающему 
миру, к Земле; 

запомнить, что 22 
апреля отмечается 
День Земли. 
Умения: повторят 

Регулятивные: 

преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную (способы 
сохранения окружающей 
природы); ставить новые 

учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем (поведение и 
деятельность людей с 

Экологическая 

культура: ценностное 
отношение к 
природному миру, 
готовность следовать 
нормам 

природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровье-
сберегающего 

— Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 
еѐ выполнить;  
- находить в тексте 
учебника ответы на 
вопросы;  

- приводить примеры 
взаимосвязей между 
человеком и природой;  
- оценивать свои 

Учебни

к, 
рабочая 
тетрадь
. 

  



 

правила поведения 
на природе. 

Навыки: уметь 
работать в группах 

точки зрения их 
экологической 

допустимости). 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, 
в том числе модели и 
схемы 
для решения задач 

(плакаты экологической 
направленности); 

осознанно и произвольно 
строить сообщения в 
устной форме; 
устанавливать причинно-
следственные связи. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать еѐ с 
позициями партнѐров в 
сотрудничестве при 

выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

поведения; осознание 
ответственности 

человека за общее 
благополучие 

поступки по отношению к 
природе и рассказывать о 

них;  
- участвовать в 
конкурсе рисунков на тему 
«Чудесный мир природы»;  
- отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 

достижения на уроке 

16  Проверим 
себя и 

оценим свои 
достижения 
по разделу 
«Почему и 
зачем?» 
Презентаци
я проекта 

«Мои 
домашние 
питомцы» 
 

Знания: обобщат 
полученные за год 

знания. Умения: 
научатся 
перечислять 
основные способы 
получения 
информации об 
окружающем мире 

(наблюдали и делали 
опыты, слушали 
учителя и других 
взрослых, работали с 
учебником и другими 
книгами и т. д.). 
Навыки: уметь 

использовать 
приобретѐнные 

Регулятивные: 
использовать 

установленные правила в 
контроле способа 
решения; устанавливать 
соответствие 
полученного результата 
поставленной цели; 
стабилизировать 

эмоциональное состояние 
для решения различных 
задач. 
Познавательные: 
строить рассуждения; 
обобщать, анализировать 
информацию; 

самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 

Внутренняя позиция 
ученика на основе 

положительного 
отношения к школе, 
принятие образа 
«хорошего ученика», 
начальные навыки 
адаптации в 
динамично 

изменяющемся мире 

— Выполнять тестовые 
задания учебника;  

- выступать с 
подготовленными 
сообщениями, 
иллюстрировать их 
наглядными материалами;  
- обсуждать 
выступления учащихся;  

- оценивать свои 
достижения и достижения 
других учащихся 

   



 

знания для 
удовлетворения 

познавательных 
интересов 

при решении проблем 
различного характера. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию; задавать 
вопросы; строить 
понятные для партнѐра 
высказывания, 

монологическое 
высказывание, вести 

устный диалог 

 
Циклограмма тематического контроля 

 

Дата Тема раздела Виды работы 

  
 

 
 
Что и кто? 

Проект «Моя малая родина» 

 Практическая работа. Определение образцов камней. 

 Практическая работа. Определение частей растений. 

 Практическая работа. Определение с помощью атласа-определителя комнатных растений 

 Практическая работа. Определение с помощью атласа-определителя названия растений цветника. 

 Экскурсия №1 

 Практическая работа. Работа с гербарием 

 Практическая работа. Изучение строения птичьих перьев. 

 Практическая работа. Изучение строения шерсти животных 

  
 
 

 
Как, откуда и куда? 
 

Проект «Моя семья» 

 Опыт, показывающий загрязнение и очистку воды. 

 Практическая работа. Сборка электрической цепи из электроконструктора. 

 Практическая работа. Приготовление «морской» воды 

 Практическая работа. Изучение свойств снега и льда 

 Практическая работа. Приемы ухода за комнатными растениями 

 Практическая работа. Приемы ухода за животными из живого уголка. 

 Практическая работа. Изготовление кормушки из бумажного пакета 

 Практическая работа. Сортировка упаковок из-под продуктов. 

 Практическая работа. исследование снежков и снеговой воды. 

 Где и когда? 
 

Проект «Мой класс и моя школа» 

 Практическая работа. Определение на глобусе Северного Ледовитого океана и Антарктиды. 

 Практическая работа. Определение на глобусе экватора 

 Почему и зачем? 
 

Практическая работа. Изучение возникновения и распространения звуков. 

 Проект «Наши домашние питомцы 

 Практическая работа. Как правильно чистить зубы. 
 



 

Информационно-методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Авторы Название Год 
издания 

Издательство 

1 А.А.Плешаков  Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы 2011 Москва «Просвещение» 

2 А.А.Плешаков Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч.  2011 Москва «Просвещение» 

3 А.А.Плешаков Окружающий мир. 1 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 2012 Москва «Просвещение» 

4  Окружающий мир. 1 класс. Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова 2011 Москва «Просвещение» 
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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, Примерных 

программ начального образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 
- формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в 

природной и социальной среде 
- 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, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, 

истории и современной жизни; 
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 
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. 
Общая характеристика учебного предмета 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт 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 даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ 
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 создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 
личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка 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 своѐ 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 фундамента 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 нѐм 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. 

В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» осуществляется систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях природы 
и общественной жизни, развитие интереса к их познанию, обогащение нравственного опыта учащихся, воспитание у них любви к своему городу (селу), к 
своей Родине.  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн 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; еѐ 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 ребѐнка 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 нѐм, 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 еѐ 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. 

Место курса в учебном плане  
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 276ч: 1 класс —66ч 

(33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 70ч (35 учебн. нед.). 
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 всѐм многообразии еѐ 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. 

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 еѐ 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 еѐ 

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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) 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; 
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, еѐ 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. 
 
Содержание учебного предмета  

2 класс (68 ч, 2 ч резерв) 
Где мы живем (4 ч) 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, 

область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, 

что сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 



 

Экскурсия: Что нас окружает? 
Природа (20 ч) 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что 

такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды 
от загрязнения. 
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и 

уход за ними. 
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. 

Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, 

неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в 
природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 
Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 
Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными 

породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и культурных 
растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. 

Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки 
овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 
Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению 

учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 
Здоровье и безопасность (9ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные 
заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, 
отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 
пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 



 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек 

предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 
Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. 
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 
Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 
Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); 

притоки. 
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. 
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 
Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. Водоемы родного края. 
Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения карты. 
2 ч резерв 
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 
Экскурсии: 

Что нас окружает? 

Живая и неживая природа. 
Осенние изменения в природе. 
Зимние изменения в природе. 
Знакомство с достопримечательностями родного города. 
Весенние изменения в природе. 
Формы земной поверхности родного края. 
Водоемы родного края. 

Практические работы: 
Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. 
Знакомство с горными породами и минералами. 

Свойства воды. 
Распознавание деревьев, кустарников и трав. 
Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 

Приемы ухода за комнатными растениями. 
Отработка правил перехода улицы. 
Отработка основных правил этикета. 
Определение сторон горизонта по компасу. 
Основные приемы чтения карты. 
 



 

Результаты изучения предмета 
В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся формируются общие учебные умения, навыки и способы 

познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего образования: 
- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 
- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 
- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 
- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 
- уметь оценить себя, товарища; 
- формировать коммуникативные умения; 
- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 
2 класс 
К концу 2 класса учащиеся должны знать: 
– неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, 

рыбы, птицы, звери; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила поведения в природе; 
основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

– строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 
– имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура поведения в 

общественных местах; 
– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств); 
– основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной поверхности: равнины и горы; основные виды 

естественных водоемов; части реки; 

– названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира; государственные символы России. 

Учащиеся должны уметь: 
– различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; различать изученные группы растений и 

животных; распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под руководством 
учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять правила поведения в природе; 

– различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя 
группы продленного дня; 

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

– выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 
– использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в общественных 

местах; 

– определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 
– приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Главной задачей курса «Окружающий мир» в начальной школе является формирование целостной картины природного и социального мира со всем 

многообразием его явлений, формирование представления о месте и роли в нѐм человека, развитие эмоционально-ценностного отношения к нему. 
Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе 
формирования представлений об объектах природы и культуры человеческого общества. 

Средства обучения: 



 

 наглядные пособия:  
 натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы;  
 гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; микропрепараты; 
 коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

 изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др.; 
 географические и исторические карты;  
 предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, еѐ хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из 

жизни общества.  
 мультимедийное оборудование  
 компьютер 
 медиапроектор 

 DVD-проектор 
 видеомагнитофон 
 средства фиксации окружающего мира 
 фото- и видеокамера 
 Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/)  
 набор энциклопедий для младших школьников 

 измерительные приборы 
 весы 
 термометры 
 сантиметровые линейки 
 мензурки 
 посуда 

 раздаточный материал  

 экскурсионное снаряжение 
 складные лупы 
 компасы 
 бинокль  
 рулетки  
Учебная литература для учащихся 
А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2011  

А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2010 
 
Пояснительная записка к тематическому планированию по окружающему миру 

2 класс 
 

1.Роль и место данной дисциплины в 
образовательном процессе. 

Предмет естественнонаучного цикла, создающий прочный фундамент для изучения 
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

2.Кому адресована программа. Учебный курс «Окружающий мир» адресован обучающимся 2 класса четырѐхлетней 
начальной школы. 

3.Соответствие федеральному 

государственному образовательному 
стандарту. 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта 
начального общего образования второго поколения 2009г. и авторской программы 

http://school-collection.edu.ru/


 

А.А.Плешакова. 

4.Цели и задачи программы.  Формирование целостной картины мира и осознания места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально ценностного осмысления ребенком 
личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 
1. Формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной школе; 
2. развитие умения учиться способности к самоорганизации с целью решения учебных 
задач; 

3. создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в 
основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, в сфере 
саморегуляции с опорой на систему базовых культурных ценностей российского общества. 

5.Принципы, лежащие в основе 
построения программы. 

Принципиальная особенность программы - построение на национально-значимых 
приоритетах, что выражается в совокупности характеристик предлагаемой модели 
образования: личностно-развивающее, граждански-ориентированное, глобально-

ориентированное, экоадекватное. 

6.Специфика программы. Имеет ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 
природоведческие, обществоведческие, исторические знания. 
Даѐт обучающемуся материал естественных и социально–гуманитарных наук, необходимый 
для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

7.Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура). 

1. Ознакомление с природой. 2. Знакомство с жизнью общества на примере своего города 
или села. 3. Здоровье и безопасность жизнедеятельности ребѐнка. 4. Обучение учащихся 
простейшим способам ориентирования на местности. 

5. Формирование первоначальных географических представлений о родной стране, еѐ 
столице и других городах, о разных странах мира и нашей планете в целом.  

8.Требования к уровню подготовки 
обучающихся. 

Знать: 
неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, 
травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки 
времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила 
поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды 
транспорта; наиболее распространенные профессии;  
строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, 

в быту, на воде, при контактах с людьми; 
имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 
извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 

основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной 
поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки; 
названия нашей страны и еѐ столицы, некоторых других городов России; названия 

нескольких стран мира; государственные символы России. 
Уметь: 
различать объекты природы и предметы, созданные человеком; объекты неживой и живой 
природы; различать изученные группы растения и животных; распознавать изученные 
растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в 
природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять 



 

правила поведения в природе; различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за 
жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы 
продленного дня; выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в 

быту; 
использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими людьми; 
выполнять правила поведения в общественных местах; 
определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 
приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

9. Требования к результатам 
универсальных учебных действий. 

 Характеризовать признаки времен года, 
информацию, полученную в ходе наблюдений и работы с иллюстрациями. 
Характеризовать особенности дикорастущих и культурных растений, диких и домашних 

животных (на примере своей местности). 
Анализировать примеры использования человеком богатств природы.  
Различать природные объекты и изделия (искусственные предметы). 
Наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом материале), характеризовать их 

особенности.  
Группировать объекты живой или неживой природы по отличительным признакам.  
Различать изученные полезные ископаемые, описывать их применения на примере своей 
местности.  
Описывать внешний вид, характерные особенности представителей насекомых, рыб, птиц, 
зверей. 
Анализировать влияние современного человека на природу, оценивать примеры зависимости 

благополучия жизни людей от состояния природы. 
Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению правил сохранения и 
укрепления здоровья. 
Выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и здоровья человека, 
сохранение личного и общественного имущества. 
Осваивать правила поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в школе. 

Познакомиться с особенностями Государственного флага России (последовательность 
расположения полос, цвета флага). 

10.Виды и формы организации 
учебного процесса. 

 Работа в парах, группах, индивидуальная работа. 
Урок ознакомления с новым материалом; урок закрепления изученного; урок применения 
знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки знаний и умений, 
комбинированный урок, урок-игра, практическое занятие, экскурсия. 

11. Итоговый контроль. Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста, который 
включает вопросы (задания) по основным проблемам курса. 

12.Объем и сроки обучения. 68 ч в год - 2 ч в неделю. 

13.Библиографический список 
для обучающихся. 

1.Окружающий мир. Проверим себя: Тетрадь для учащихся 2 класса начальной школы. / 
А.А.Плешаков. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. 
2.Окружающий мир. Тесты. 2 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / 
А.А.Плешаков, Н.Н. Гара, З.Д.Назарова. - М.: Просвещение, 2010.  
3.Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Учеб. для 2 кл. нач. шк. В 2ч. /А.А.Плешаков.-7-е изд.-М.: 
Просвещение, 2006.- 141с.: ил.- (Зеленый дом).- ISBN 5-09-015013-3 



 

14.Библиографический список 
для учителя. 

1.Казакова О.В., Сбоева Н.А., Гаврилкина Н.И. Поурочные разработки по курсу 
«Окружающий мир». Универсальное планирование. 2 класс. Изд.3-е переработанное и 
дополненное. М.: «ВАКО», 2006.-368с.- (В помощь школьному учителю). ISBN 5-94665-288-5. 

2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1-2-е изд.- 
М.:Просвещение, 2009.- 317с.- (Стандарты второго поколения). ISBN 978-5-09- 021421-6. 
3. Школа России. Концепция и программы для нач.кл. Ш67 В 2ч. Ч.1/ [М.А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова, С.И. Волкова и др.]. -4-е изд.-М.: Просвещение, 2009.-158с.- ISBN 978-5-09- 
020619-8. 

 
Календарно-тематическое планирование уроков окружающего мира во 2 классе на 2013-2014 учебный год. 
 

№  Тема урока Тип 
урока 
Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Характеристика деятельности 

дата 

Содержание урока 
Ученик должен знать 

Личностные УУД Познавательн
ые УУД 

Коммуникатив
ные УУД 

Регулятивные УУД П
о 
п
л
а
н
у 

ф
а
кт
и
ч
ес
к

а
я 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1. Родная страна. 

 

Урок - 

игра 
1 час 

Россия – многонациональное 

государство. Знакомство с 
государственной символикой (герб, 
флаг, гимн) 
 

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально-
значимой и 
социально 
оцениваемой 

деятельности. 
Развитие 
готовности к 

сотрудничеству 
и дружбе. 

Умение 

осознанно и 
произвольно 
строить 
речевые 
высказывания
. 

Умение 

слушать и 
вступать в 
диалог. 

Волевая 

саморегуляция 
как способность к 
волевому усилию. 
Различать 
допустимые и 
недопустимые 
формы 

поведения. 

  

2. Город и село. Проект 
«Родной город» 
 

Проектная 
деятельно
сть 
1 час 

Дать представление о жизни 
города и села; воспитывать любовь 
к родному краю; подготовить к 
выполнению проекта. 

Развитие 
готовности к 
сотрудничеству. 

Подведение 
под понятие – 
распознавани
е объектов, 
выделение 
существенных 
признаков и 

Понимание 
возможности 
разных 
оснований 
для оценки 
одного и того 
же предмета. 

Умение 
корректировать, 
вносить свои 
изменения в 
способ действия, 
в случае 
расхождения с 

  



 

их синтез. эталоном. 

3. Природе и рукотворный 

мир. 

Урок 

введения 
новых 
знаний 
1час 

Формировать представление о том, 

что такое природа; учить 
различать объекты природы и 
предметы рукотворного мира; 
классифицировать их. 

Формирование 

адекватной и 
позитивной 
самооценки. 

Умение 

рассматривать
, сравнивать, 
классифициро
вать, 
структурирова
ть. 

Сотрудничест

во в поиске 
информации. 

Умение 

высказывать своѐ 
предположение 
на основе работы 
с иллюстрацией. 

  

4. Проверим себя и оценим 
свои достижения по 
разделу «Где мы живѐм» 

Урок –
обобще-
ние, 

1 час 

Проверить знания и умения 
учащихся; формировать умение 
адекватно оценивать свои 

достижения. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 

потребность в 
социально-
значимой и 

социально-
оцениваемой 
деятельности; 
потребности в 
учении. 

Умение 
осознанно и 
произвольно 

строить 
речевое 
высказывание

. 

Умение 
аргументиров
ать своѐ 

предложение. 
Убеждать и 
уступать. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 

на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 

и усвоено 
учащимися и того, 
что ещѐ не 
известно. 

  

5. Неживая  

и живая  
природа 

 

Урок 

введения 
новых 

знаний 
1час 

Познакомить с новым разделом; 

формировать первоначальные 
представления о живой и неживой 

природе; на конкретных примерах 
раскрыть связи между неживой и 
живой природой. 
 

Развитие 

готовности к 
сотрудничеству. 

Подведение 

под понятие – 
распознавани

е объектов, 
выделение 
существенных 
признаков и 

их синтез. 

Умение 

аргументиров
ать своѐ 

предложение, 
убеждать и 
уступать. 

Умение 

корректировать, 
вносить свои 

изменения в 
способ действия, 
в случае 
расхождения с 

эталоном. 

  

6. Явления  
природы 
 

Урок 
введения 
новых 
знаний 
1час 

Познакомить с явлениями живой и 
неживой природы, различными 
видами термометров и правилами 
пользования ими; научить 
измерять и записывать 

температуру воздуха. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально-

значимой и 
социально-

оцениваемой 
деятельности; 
потребности в 
учении. 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Умение 

осознанно и 
произвольно 

строить 
речевое 
высказывание 

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог. 
Развитие 

готовности к 
сотрудничест

ву. 

Прогнозирование 
результатов. 

  

7. Что такое погода Урок 
введения 
новых 
знаний 
1час 

Дать общее представление о 
погоде; познакомить с условными 
метеорологическими знаками для 
обозначения погодных явлений, а 
также с народными и научными 

Формирование 
адекватной и 
позитивной 
самооценки. 

Поиск и 
выделение 
нужной 
информации. 
Формирование 

Понимание 
возможности 
различных 
позиций и 
точек зрения 

Планирование и 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 

  



 

предсказаниями погоды. универсально
го 
логического 

действия - 
синтеза 

на какой-
либо предмет 
и вопрос. 

Умение 
договаривать
ся, находить 
общее 
решение. 

заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 

отклонений и 
отличий. 

8. В гости к осени 
(экскурсия) 
 

Урок - 
экскурсия 
1 час 

Познакомить с осенними 
изменениями в природе; 
расширять знания о растительном 

и животном мире; воспитывать 
бережное отношение к природе. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 

потребность в 
социально-
значимой и 
социально-

оцениваемой 
деятельности; 
потребности в 
учении. 

Ориентация в 
своей системе 
знаний: в 

учебнике на 
развороте, в 
оглавлении, в 
словаре. 

Понимание 
возможности 
различных 

позиций и 
точек зрения 
на какой-
либо вопрос 

или предмет. 
Умение 
находить 
общее 
решение. 

Умение 
корректировать, 
т.е. вносить 

изменения в 
способ действия, 
в случае 
расхождения с 

эталоном. 
Прогнозирование 
результата. 

  

9. В гости  

к осени 

 

Урок 

введения 

новых 
знаний 
1час 

Дать представление о характерных 

признаках осени в неживой 

природе; расширять знания об 
осенних изменениях в жизни 
растений, насекомых и птиц; 
показать связь между живой и 
неживой природой. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 
самооценки. 

Умение 

рассматривать

, сравнивать, 
классифициро
вать, 
структурирова
ть. 

Сотрудничест

во в поиске 

информации. 

Умение 

высказывать своѐ 

предположение 
на основе работы 
с иллюстрацией. 

  

10. Звѐздное  
небо 
 

Урок 
введения 
новых 
знаний 
1час 

Расширить представление о 
звѐздах и созвездиях. 
 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально-
значимой и 

социально-

оцениваемой 
деятельности; 
потребности в 
учении. 

Определение 
и 
формулирован
ие цели 
деятельности 
на уроке с 

помощью 

учителя. 

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог. 
Развитие 
готовности к 

сотрудничест

ву. 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка качества 
и уровня усвоения 
материала. 

  

11. Заглянем в кладовые 

Земли. 
 

Урок 

введения 
новых 
знаний 
1час 

Познакомить с горными породами и 

минералами; различать составные 
части гранита.  

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально-

Умение 

осознанно и 
произвольно 
строить 
речевое 

Умение 

аргументиров
ать своѐ 
предложение. 
Убеждать и 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения того, 

  



 

значимой и 
социально-
оцениваемой 

деятельности; 
потребности в 
учении. 

высказывание
. 

уступать. что уже известно 
и усвоено 
учащимися и того, 

что ещѐ не 
известно. 

12. Про воздух… 
 

Урок 
введения 

новых 
знаний 
1час 

Познакомить с одним из главных 
богатств природы – воздухом; 

показать значение воздуха для 
растений, животных и человека; 
воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально-

значимой и 
социально-
оцениваемой 
деятельности; 

потребности в  

Подведение 
под понятие – 

распознавани
е объектов, 
выделение 

существенных 
признаков и 
их синтез. 
Умение 

рассматривать
, сравнивать,  

Понимание 
возможности 

разных 
оснований 
для оценки 

одного и того 
же предмета. 
Понимание 
возможности 

различных  

Постановка 
учебной задачи. 

Волевая 
саморегуляция. 
Готовность к 

преодолению 
трудностей. 

  

13. …И про воду 
 

Урок 
введения 

новых 
знаний 
1час 

Познакомить с одним из главных 
богатств природы – водой; 

показать значение воды для 
растений, животных и человека; 
воспитывать бережное отношение 
к природе. 

  

         

    

учении. 

классифициро
вать, 
структурирова

ть. 

точек зрения 
на какой либо 
вопрос или 

предмет. 

 

  

14. Какие бывают растения 

 

Урок 

введения 
новых 
знаний 
1час 

Формировать представление о 

многообразии растений, умение 
группировать их (деревья, 
кустарники, травы, лиственные и 
хвойные растения); познакомить с 
некоторыми конкретными 
представителями каждой группы, 
встречающимися в родном крае; 

учить распознавать их. 

Формирование 

адекватной и 
объективной 
самооценки. 

Анализ 

объектов. 
Умение 
классифициро
вать, 
структурирова
ть знания. 

Сотрудничест

во в поиске 
информации. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено 
учащимися и того, 

что ещѐ не 
известно. 

  

15. Какие бывают животные 

 

Урок 

рефлексия 
1час 

Обобщить знания о животных; 

научить разделять животных на 
группы (птицы, рыбы, звери, 

насекомые); показать зависимость 
строения животных от их образа 
жизни. 

Формирование 

мотива, 
реализующего 

потребность в 
социально-
значимой и 
социально-
оцениваемой 
деятельности; 
потребности в 

Поиск и 

выделение 
необходимой 

информации. 
Классификаци
я объектов. 
Умение 
осознанно и 
произвольно 
строить своѐ 

Умелое 

оформление 
своих мыслей 

в устной и 
письменной 
речи. 

Умение работать 

по 
предложенному 

учителем плану. 

  



 

учении. предложение. 

16. Невидимые нити 

 

Урок 

введения 
новых 
знаний, 
1час 

Систематизировать и расширять 

представления об экологических 
связях между живой и неживой 
природой, внутри живой природы, 
между природой и человеком. 

Установление 

связи между 
целью учебной 
деятельности и 
еѐ мотивом. 
Формирование 
ценности 

«любовь» к 
природе. 

Подведение 

под понятие – 
распознавани
е объектов, 
выделение 
существенных 
признаков и 

их синтез. 

Сотрудничест

во в поиске 
информации. 

Постановка 

учебной задачи. 
Волевая 
саморегуляция. 

  

17. Дикорастущие и 

культурные растения 
 

Урок 

введения 
новых 
знаний, 

1 час 

Формировать понятие 

«дикорастущие растения», 
«культурные растения»; показать 
разнообразие культурных 

растений, раскрыть их значение 
для человека. 

Ценностно-

смысловая 
ориентация 
учащихся. 

Формирование 
адекватной и 
позитивной 
самооценки. 

Умение 

рассматривать
, сравнивать, 
классифициро

вать, 
структурирова
ть знания. 

Умение 

слушать и 
вступать в 
диалог. 

Планирование и 

контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 

результата с 
заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий. 

  

18. Дикие и домашние 
животные 

 

Урок 
введения 

новых 
знаний,  
1 час 

Дать представление о диких и 
домашних животных, их сходстве и 

различиях; показать разнообразие 
домашних животных, их значение 
для человека. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально-
значимой и 

социально-
оцениваемой 
деятельности. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 
Классификаци
я объектов. 

Знаково-
символическо
е 
моделировани
е. 

Умение 
аргументиров

ать своѐ 
предложение. 
Сотрудничест
во в поиске 

информации. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 

и усвоено 
учащимися и того, 
что ещѐ не 
известно. 

  

19. Комнатные растения. 

 

Урок 

введения 
новых 

знаний, 
1 час 

Познакомить с комнатными 

растениями; показать их роль в 
жизни человека; рассказать о 

правилах ухода за комнатными 
растениями. 

Формирование 

мотива, 
реализующего 

потребность в 
социально-
значимой и 
социально-
оцениваемой 

деятельности; 
потребности в 
учении. 

Определение 

и 
формулирован

ие цели 
деятельности 
на уроке с 
помощью 
учителя. 

Умение 

слушать и 
вступать в 

диалог. 
Развитие 
готовности к 
сотрудничест
ву. 

Волевая 

саморегуляция. 
Оценка качества 

и уровня усвоения 
материала. 

  

20. Животные  Урок Познакомить с обитателями живого Формирование Поиск и Умение Целеполагание   



 

живого уголка. 
 

введения 
новых 
знаний,  

1 час 

уголка, с правилами ухода за 
этими животными. 

адекватной и 
позитивной 
самооценки. 

Ценностно-
смысловая 
ориентация 
учащихся. 

выделение 
необходимой 
информации. 

Умение 
осознанно и 
произвольно 
строить 
речевое 
предложение. 

аргументиров
ать своѐ 
предложение. 

как постановка 
учебной задачи 
на основе 

соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено 
учащимися и того, 
что ещѐ не 
известно. 

21. Про кошек  
и собак 
 

Урок 
введения 
новых 
знаний,  

1 час 

Познакомить с некоторыми 
породами кошек и собак, а также 
их ролью в жизни человека; 
воспитывать любовь к животным, 

ответственность за них, бережное 
отношение к ним. 

  

22. Красная книга. 

 

Урок 

введения 
новых 
знаний,  

1 час 

Познакомить с мерами по 

сохранению и увеличению 
численности редких растений и 
животных; рассказать о Красной 

книге; расширить и углубить 
знания о редких животных и 
растениях родного края; 
воспитывать бережное отношение 
к природе. 

Установление 

связи между 
целью учебной 
деятельности и 

еѐ мотивом. 
Формирование 
ценности 
«любовь» к 
природе. 

Подведение 

под понятие – 
распознавани
е объектов, 

выделение 
существенных 
признаков и 
их синтез. 

Сотрудничест

во в поиске 
информации. 

Постановка 

учебной задачи. 
Волевая 
саморегуляция. 

  

23. Будь природе другом. 

Проект «Красная книга, 
или возьмѐм под 

защиту». 
 

Проектная 

деятельно
сть 

1 час 

Обобщить представления о 

факторах, угрожающих живой 
природе; учить уважительному 

отношению к живым организмам; 
сформулировать важнейшие 
правила поведения в природе, 
направленные на еѐ сбережения 

(правила друзей природы); 
подготовить к выполнению 
проекта. 

Осознание 

ответственности 
человека за 

благосостояние 
общества, 
развитие 
доброжелательн

ости, доверия и 
внимательности 
к людям, 
готовности к 
сотрудничеству 
и дружбе, 
оказанию 

помощи тем, кто 

в ней нуждается 

Поиск и 

выделение 
нужной 

информации.  

Понимание 

возможности 
разных 

оснований 
для оценки 
одного и того 
же предмета. 

 

Волевая 

саморегуляция. 
Оценка качества 

и уровня усвоения 
материала. 

  

24. Проверим себя и оценим 
свои достижения по 
разделу «Природа». 

Урок –
обобще-
ние, 
1 час 

Проверить знания и умения 
учащихся; формировать умение 
адекватно оценивать свои 
достижения. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 

социально-
значимой и 
социально-
оцениваемой 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 

Нахождение 
ответов на 
вопросы, 
используя 

Оформление 
своей мысли 
в устной и 
письменной 

речи. 

Постановка 
учебной задачи. 
Волевая 
саморегуляция. 

Оценка качества 
и уровня усвоения 
материала. 

  



 

деятельности. учебник. 

   

25. Что такое экономика 
 

Урок 
введения 
новых 
знаний,  
1 час 

Познакомить с целями и задачами 
раздела, с понятием «экономика»; 
выделить отдельные части 
(отрасли) экономики и показать 
взаимосвязь этих частей; 

познакомить с важнейшими 
предприятиями своего города. 

Осознание 
ответственности 
человека за 
благосостояние 
общества, 

развитие 
доброжелательн
ости, доверия и 
внимательности 

к людям, 
готовности к 
сотрудничеству 

и дружбе, 
оказанию 
помощи тем, кто 
в ней нуждается 

Поиск и 
выделение 
нужной 
информации. 
Установление 

связи между 
целью 
учебной 
деятельности 

и еѐ мотивом. 

Сотрудничест
во в поиске 
информации. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения того, 

что уже известно 
и усвоено 
учащимися и того, 
что ещѐ не 

известно. 

  

26. Из чего что сделано 
 

Урок 
введения 

новых 
знаний,  

1 час 

Познакомить с природными 
материалами, из которых сделаны 

различные предметы; формировать 
элементарные представления о 

некоторых производственных 
процессах, начиная с добычи 
сырья в природе и кончая 
получением готового продукта; 

воспитывать бережное отношение 
к природным богатствам. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 

социально-
значимой и 
социально-
оцениваемой 

деятельности. 

Использовани
е знаково-

символически
х средств, в 

том числе 
схем и 
моделей. 
Ориентация 

на 
разнообразие 
способов 
решения 
поставленных 
задач. 

Формировани
е 

собственного 
мнения и 

позиции. 
Умение 
договаривать
ся и 

приходить к 
общему 
решению. 

Принятие и 
сохранение 

учебной задачи. 
Планирование 

своих действий с 
учетом данных 
задач. 
Проявление 

познавательной 
инициативы в 
учебном 
сотрудничестве. 

  

27. Как построить дом 
 

Урок 
введения 

новых 
знаний,  
1 час 

Дать представление о технологии 
строительства городского и 

сельского домов; познакомить с 
видами строительной техники и 
материалов. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально-
значимой и 
социально-

оцениваемой 
деятельности. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 
Умение 
осознанно и 
произвольно 

строить свое 
предложение. 

Умение 
аргументиров

ать своѐ 
предложение, 
убеждать и 
уступать. 
Умение 

договаривать
ся, находить 
общее 
решение. 

Волевая 
саморегуляция. 

Оценка качества 
и уровня усвоения 
материала. 

  



 

28. Какой бывает транспорт 
 

Урок 
введения 
новых 

знаний,  
1 час 

Обобщить знания о видах 
транспорта; дать первоначальное 
представление об истории его 

развития. 

Формирование 
устойчивой 
учебно-

познавательной 
мотивации 
учения.  

Умение 
осознанно и 
произвольно 

строить своѐ 
предложение. 
Умение 
осуществлять 
выбор 
наиболее 
эффективных 

способов 

решения 
практических 
задач. 

Умение 
контролирова
ть действия 

партнѐра. 
Учѐт разных 
мнений и 
стремление к 
координации 
различных 
позиций в 

сотрудничест

ве. 

Принятие и 
сохранение 
учебной задачи. 

Проявление 
познавательной 
инициативы в 
учебном 
сотрудничестве. 

  

29. Культура и образование. 

 

Урок 

введения 
новых 
знаний,  
1 час 

Дать представление о культурных 

и образовательных учреждениях; 
познакомить с первым музеем 
России – Кунсткамерой.  

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально-
значимой и 
социально-
оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 
информации. 
Умение 
осознанно и 
произвольно 
строить 

речевое 
высказывание
. 

Умение 

слушать и 
вступать в 
диалог. 
Понимание 
различных 
точек зрения 
на один и тот 

же вопрос 
или предмет. 

Формирование 

адекватной 
оценки 
правильности 
выполнения 
действий и 
внесение 
необходимых 

корректив. 

  

30. Все профессии важны. 
Проект «Профессии». 

Проектная 
деятельно

сть 
1 час 

Обогатить знания о разнообразии 
профессий, их роли в экономике и 

жизни людей; воспитывать 
уважительное и доброе отношение 
к людям разных профессий; начать 
подготовку к выполнению проекта. 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально-
значимой и 
социально-
оцениваемой 
деятельности. 

Подведение 
под понятие 

на основе 
распознавани
я объектов, 
выделения 
существенных 
признаков и 
их синтеза. 

Сотрудничест
во в поиске 

информации. 

Волевая 
саморегуляция. 

Прогнозирование 
результата. 

  

31. В гости  
к зиме (экскурсия). 
 

Урок - 
экскурсия 
1 час 

Провести наблюдения за зимними 
изменениями в неживой и живой 
природе; систематизировать и 
обогатить знания о природных 
связях; воспитывать любовь к 
природе. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально-
значимой и 

социально-
оцениваемой 
деятельности. 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Классификаци
я объектов. 

Знаково-
символическо
е 

Умение 
аргументиров
ать своѐ 
предложение. 
Сотрудничест
во в поиске 

информации. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 

и усвоено 
учащимися и того, 
что ещѐ не 

  



 

моделировани
е. 

известно. 

32. В гости  
к зиме 
 

Урок 
введения 
новых 
знаний 
1 час 

Обобщить наблюдения за зимними 
изменениями в неживой и живой 
природе; раскрыть связи между 
живой и неживой природой. 

Установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
еѐ мотивом.  

Подведение 
под понятие – 
распознавани
е объектов, 
выделение 
существенных 

признаков и 
их синтез. 

Сотрудничест
во в поиске 
информации. 

Постановка 
учебной задачи. 
Волевая 
саморегуляция. 

  

33. Проверим себя и оценим 

свои достижения по 
разделу «Жизнь города и 
села». 

Урок –

обобще-
ние 
1 час 

Проверить знания и умения 

учащихся; формировать умение 
адекватно оценивать свои 
достижения. 

Формирование 

адекватной и 
позитивной 
самооценки. 
Ценностно-
смысловая 
ориентация 
учащихся. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 
информации. 
Умение 
осознанно и 
произвольно 
строить 

речевое 
предложение. 

Умение 

аргументиров
ать своѐ 
предложение. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено 
учащимися и того, 

что ещѐ не 
известно. 

  

34. Презентация проектов 
«Родной город», 
«Красная книга, или 

Возьмѐм под защиту», 
«Профессии». 

Урок – 
презентац
ия 

1 час 

Формировать умения представлять 
результаты проектной 
деятельности, адекватно оценивать 

свои достижения. 

Формирование 
адекватной и 
позитивной 

самооценки. 
Ценностно-
смысловая 
ориентация 

учащихся. 

Поиск и 
выделение 
необходимой 

информации. 
Умение 
осознанно и 
произвольно 

строить 
речевое 
предложение. 

Умение 
аргументиров
ать своѐ 

предложение. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 

на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено 

учащимися и того, 
что ещѐ не 
известно. 

  

35. Строение тела человека. Урок 
введения 
новых 

Познакомить с целями и задачами 
раздела; ввести понятие 
«внешнее» и «внутреннее строение 

Формирование 
адекватной и 
позитивной 

Поиск и 
выделение 
необходимой 

Умение 
аргументиров
ать своѐ 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 

  



 

знаний 
1 час 

тела человека»; познакомить с 
частями и внутренними органами 
человека; дать первоначальное 

представление о работе 
внутренних органов. 

самооценки. 
Ценностно-
смысловая 

ориентация 
учащихся. 

информации. 
Умение 
осознанно и 

произвольно 
строить 
речевое 
предложение. 

предложение. на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 

и усвоено 
учащимися и того, 
что ещѐ не 
известно. 

36 Если хочешь быть здоров. 

 

Урок 

введения 
новых 
знаний 

1 час 

Формировать представление о 

здоровье как одной из главных 
ценностей человеческой жизни; 
выделить признаки здорового 

состояния человека; познакомить с 
правилами, помогающими 
сохранить собственное здоровье на 
долгие годы. 

Формирование 

установки на 
здоровый и 
безопасный 

образ жизни. 
Формирование 
мотива, 
реализующего 

потребность в 
социально-
значимой и 
социально-
оцениваемой 
деятельности. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 
информации. 

Нахождение 
ответов на 
вопросы, 
используя 

учебник. 

Оформление 

своей мысли 
в устной и 
письменной 

речи. 

Постановка 

учебной задачи. 
Волевая 
саморегуляция.  

  

37. Берегись  

автомобиля! 
 

Урок 

введения 
новых 
знаний,  
1 час 

Учить безопасному поведению на 

улицах и дорогах; уточнить и 
закрепить знания правил перехода 
улицы, дорожных знаков, сигналов 
светофора. 

Формирование 

установки на 
здоровый и 
безопасный 
образ жизни.  

Поиск и 

выделение 
необходимой 
информации. 
Нахождение 
ответов на 

вопросы, 
используя 
учебник. 

Оформление 

своей мысли 
в устной и 
письменной 
речи. 

Постановка 

учебной задачи. 
Волевая 
саморегуляция.  

  

38 Школа пешехода. Урок – 
игра 
1 час 

Учить использовать на практике 
полученные знания. 

Формирование 
установки на 
здоровый и 

безопасный 

образ жизни.  

Поиск и 
выделение 
необходимой 

информации. 

Нахождение 
ответов на 
вопросы, 
используя 
учебник. 

Планировани
е учебного 
сотрудничест

ва с учителем 

и 
сверстниками
. 

Постановка 
учебной задачи. 
Волевая 

саморегуляция.  

  

39. Домашние опасности 
 

Урок 
введения 
новых 
знаний 

Познакомить с опасностями, 
которые могут подстерегать дома; 
изучить правила безопасности, 
которые нужно соблюдать в быту; 

Установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 

Самостоятель
ное 
выделение и 
формулирован

Планировани
е учебного 
сотрудничест
ва с учителем 

Выделение и 
осознание 
учащимися того, 
что уже усвоено и 

  



 

1 час формировать мотивы к 
безопасному поведению в доме. 

еѐ мотивом. 
Нравственно-
этическая 

ориентация. 

ие 
познавательн
ой цели. 

Структуриров
ание знаний. 

и 
сверстниками
. 

что ещѐ нужно 
усвоить, 
осознание 

качества и уровня 
усвоения. 

40. Пожар! 
 

Урок 
введения 
новых 

знаний 
1 час 

Познакомить с причинами 
возникновения пожара; 
формировать навыки правильного 

поведения в экстремальных 
ситуациях. 

Формирование 
установки на 
здоровый и 

безопасный 
образ жизни.  

Поиск и 
выделение 
необходимой 

информации. 
Нахождение 
ответов на 

вопросы, 
используя 
учебник. 

Оформление 
своей мысли 
в устной и 

письменной 
речи. 

Постановка 
учебной задачи. 
Волевая 

саморегуляция.  

  

41. На воде и в лесу. 
 

Урок 
введения 
новых 
знаний 
1 час 

Объяснить, какие опасности могут 
подстерегать в лесу и на водоѐмах; 
закрепить знания о съедобных и 
несъедобных грибах и ягодах; 
учить правилам поведения на воде, 
в лесу. 

Установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
еѐ мотивом. 
Нравственно-
этическая 

ориентация. 

Самостоятель
ное 
выделение и 
формулирован
ие 
познавательн
ой цели. 

Структуриров

ание знаний. 

Планировани
е учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 

Выделение и 
осознание 
учащимися того, 
что уже усвоено и 
что ещѐ нужно 
усвоить, 
осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

  

42. Опасные незнакомцы. Урок 
введения 
новых 

знаний 
1 час 

Познакомить с опасностями, 
которые могут подстерегать при 
общении с незнакомыми людьми; 

учить правильно действовать при 
встрече с незнакомцем. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 

потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
осознанно и 
произвольно 

строить 
речевое 
предложение. 

Сотрудничест
во в поиске 
информации. 

Умение 
аргументиров
ать своѐ 
предложение, 
убеждать и 
уступать. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 

на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено 
учащимися и того, 
что ещѐ не 
известно. 

  

43. Проверим себя и оценим 

свои достижения по 
разделу «Здоровье и 
безопасность» 

Урок 

обобще-
ние 
1 час 

Проверить знания и умения 

учащихся; формировать умение 
адекватно оценивать свои 
достижения. 

Формирование 

адекватной и 
позитивной 
самооценки. 
Ценностно-
смысловая 

ориентация 
учащихся. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 
информации. 
Умение 
осознанно и 

произвольно 
строить 
речевое 
предложение. 

Умение 

аргументиров
ать своѐ 
предложение. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 

и усвоено 
учащимися и того, 
что ещѐ не 
известно. 

  



 

44. Наша дружная семья. 
 

Урок 
введения 
новых 

знаний,  
1 час 

Познакомить с целями и задачами 
раздела; обсудить правила 
культуры общения в семье. 

Установление 
связи между 
целью учебной 

деятельности и 
еѐ мотивом. 

Подведение 
под понятие – 
распознавани

е объектов, 
выделение 
существенных 
признаков и 
их синтез. 

Умение 
слушать и 
вступать в 

диалог. 
Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на 
один и тот же 
вопрос или 

предмет. 

Прогнозирование 
результата. 

  

45. Проект «Родословная». 
 

Проектная 
деятельно
сть 
1 час 

 

Подготовить к выполнению 
проекта. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 

социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Ориентация в 
своей системе 
знаний: 
отличие 

нового от уже 
известного с 
помощью 
учителя. 

Умение 
аргументиров
ать своѐ 
предложение. 

Сотрудничест
во в поиске 
информации. 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка качества 
и уровня усвоения 

материала. 

  

46. В школе. Урок 

введения 

новых 
знаний,  
1 час 

Обсудить, что думают учащиеся о 

жизни школы, класса, о роли 

школы в своей жизни; совместно 
решить, какие правила поведения 
следует соблюдать в школе и 
почему. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 
самооценки. 

Ориентация в 

своей системе 

знаний: 
отличие 
нового от уже 
известного с 
помощью 

учителя. 

Сотрудничест

во в поиске 

информации. 
Умение 
аргументиров
ать своѐ 
предложение, 

убеждать и 
уступать. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества 
и уровня усвоения 
материала. 

  

47. Правила вежливости. 
 

Урок 
введения 
новых 
знаний,  

1 час 

Учить соблюдать правила 
вежливости при общении со 
сверстниками и взрослыми, 
использовать основные формы 

приветствия, просьбы и т.д., 

вежливо говорить по телефону; 
познакомить с понятием «культура 
поведения»; повторить правила 
поведения в общественном 
транспорте. 

Установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 

еѐ мотивом. 

Нравственно-
этическая 
ориентация. 

Подведение 
под понятие – 
распознавани
е объектов, 

выделение 

существенных 
признаков и 
их синтез. 

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог. 

Понимание 

возможности 
разных точек 
зрения на 
один и тот же 
вопрос или 
предмет. 

Принятие и 
сохранение 
учебной задачи. 
Планирование 

своих действий с 

учетом данных 
задач. 
Проявление 
познавательной 
инициативы в 
учебном 

сотрудничестве. 

  

48. Ты и твои друзья. 
 

Урок 
введения 

Формировать умение принимать 
гостей, правильно вести себя в 

Формирование 
мотива, 

Умение 
осознанно и 

Умение 
аргументиров

Целеполагание 
как постановка 

  



 

новых 
знаний  
1 час 

гостях, за столом. реализующего 
потребность в 
социально-

значимой и 
социально-
оцениваемой 
деятельности. 

произвольно 
строить 
речевое 

предложение. 

ать своѐ 
предложение, 
убеждать. 

Сотрудничест
во в поиске 
информации. 

учебной задачи 
на основе 
соотнесения того, 

что уже известно 
и усвоено 
учащимися и того, 
что ещѐ не 
известно. 

49. Мы – зрители и 
пассажиры. 
 

Урок 
введения 
новых 

знаний  
1 час 

Познакомить с правилами 
поведения в общественных местах 
(театр, кинотеатр, общественный 

транспорт). 

Формирование 
адекватной и 
позитивной 

самооценки. 

Ориентация в 
своей системе 
знаний: 

отличие 
нового от уже 
известного с 
помощью 

учителя. 

Сотрудничест
во в поиске 
информации. 

Умение 
аргументиров
ать своѐ 
предложение, 

убеждать и 
уступать. 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка качества 

и уровня усвоения 
материала. 

  

50. Проверим себя и оценим 
свои достижения по 
разделу «Общение». 

Урок-
обобщение 
1 час 

Проверить знания и умения 
учащихся; формировать умение 
адекватно оценивать свои 
достижения. 

Формирование 
адекватной и 
позитивной 
самооценки. 

Ценностно-

смысловая 
ориентация 
учащихся. 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 

Умение 

осознанно и 
произвольно 
строить 
речевое 
предложение. 

Умение 
аргументиров
ать своѐ 
предложение. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 
и усвоено 
учащимися и того, 
что ещѐ не 
известно. 

  

51. Посмотри  
вокруг… 
 

Урок 
введения 
новых 
знаний  
1 час 

Познакомить с целями и задачами 
раздела; ввести понятия 
«горизонт», «линия горизонта». 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально-
значимой и 

социально-

оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
осознанно и 
произвольно 
строить 
речевое 
предложение. 

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог. 
Понимание 
возможности 

разных точек 

зрения на 
один и тот же 
вопрос или 
предмет. 

Принятие и 
сохранение 
учебной задачи. 
Планирование 
своих действий с 
учетом данных 

задач. 

Проявление 
познавательной 
инициативы в 
учебном 
сотрудничестве. 

  

52, 
53 

Ориентирование на 
местности. 

Уроки 
введения 
новых 
знаний 

Познакомить с прибором для 
определения сторон горизонта – 
компасом и с приѐмами 
ориентирования с помощью 

Установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 

Умение 
осознанно и 
произвольно 
строить 

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог. 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка качества 
и уровня усвоения 

  



 

2 часа компаса. еѐ мотивом. речевое 
высказывание
. 

материала. 

54. Формы земной 
поверхности 
 

Урок 
введения 
новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с формами земной 
поверхности (равнины, горы, 
холмы и овраги). 

Установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
еѐ мотивом. 

Подведение 
под понятие – 
распознавани
е объектов, 
выделение 

существенных 
признаков и 
их синтез. 

Сотрудничест
во в поиске 
информации. 
Умение 
аргументиров

ать своѐ 
предложение, 
убеждать и 

уступать. 

Принятие и 
сохранение 
учебной задачи. 
Планирование 
своих действий с 

учетом данных 
задач. 
Проявление 

познавательной 
инициативы в 
учебном 
сотрудничестве. 

  

55. Водные богатства. 
 

Урок 
введения 
новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с разнообразием 
водоѐмов; научить различать части 
реки. 

Формирование 
ценности 
«любовь» к 
природе. 
Умение 
объяснять с 

позиций 

общечеловеческ
их нравственных 
ценностей, 
почему 
конкретные 

поступки можно 
оценить как 
хорошие и 
плохие. 
 

Поиск и 
выделение 
нужной 
информации. 

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог. 
Понимание 
возможности 

разных точек 

зрения на 
один и тот же 
вопрос или 
предмет. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 

и усвоено 

учащимися и того, 
что ещѐ не 
известно. 

  

56. В гости  

к весне (экскурсия). 

 

Урок - 

экскурсия 

1 час 

Провести наблюдения за 

весенними изменениями в 

природе; учить ценить красоту 
природы; воспитывать чувство 
прекрасного, любовь к природе; 
развивать умения наблюдать, 
сравнивать, делать выводы. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 
самооценки. 
Ценностно-
смысловая 
ориентация 
учащихся. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 
строить 
речевое 
предложение. 

Умение 

рассматриват

ь, 
сравнивать, 
классифицир
овать, 
структуриров
ать знания. 

Постановка 

учебной задачи. 

Преодоление 
трудностей. 
Оценка качества 
и уровня усвоения 
материала. 

  



 

57. В гости  
к весне. 
 

Урок –
рефлексия 
1 час 

Рассказать о весенних явлениях в 
живой и неживой природе. 

Установление 
связи между 
целью учебной 

деятельности и 
еѐ мотивом. 

Ориентация в 
своей системе 
знаний: 

отличие 
нового от уже 
известного с 
помощью 
учителя. 

Умение 
аргументиров
ать своѐ 

предложение, 
убеждать. 
Сотрудничест
во в поиске 
информации. 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка качества 

и уровня усвоения 
материала. 

  

58. Россия на карте. Урок 
введения 

новых 
знаний  
1 час 

Ввести понятие «географическая 
карта»; познакомить с условными 

знаками на карте; формировать 
первоначальные умения, 
связанные с чтением карты. 

Формирование 
моральной 

самооценки, 
ценностно-
смысловая 
ориентация 

учащихся. 

Подведение 
под понятие – 

распознавани
е объектов, 
выделение 
существенных 

признаков и 
их синтез. 

Сотрудничест
во в поиске 

информации. 
Умение 
аргументиров
ать своѐ 

предложение, 
убеждать и 
уступать. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 

и усвоено 
учащимися и того, 
что ещѐ не 
известно. 

  

59. Проект «Города России». Проектная 
деятельно

сть  
1 час 

Подготовить к выполнению 
проекта. 

Установление 
связи между 

целью учебной 
деятельности и 

еѐ мотивом. 

Умение 
осознанно и 

произвольно 
строить 

речевое 
высказывание
. 

Умение 
слушать и 

вступать в 
диалог. 

Волевая 
саморегуляция. 

Оценка качества 
и уровня усвоения 

материала. 

  

60. Путешествие по Москве. 
 

Урок 
введения 
новых 
знаний,  
1 час 

Познакомить с 
достопримечательностями Москвы; 
формировать представление о 
плане города, первоначальные 
умения, связанные с чтением 
плана; прививать чувство любви к 
своей стране. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально-
значимой и 
социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 

Сотрудничест
во в поиске 
информации. 
Умение 
аргументиров
ать своѐ 
предложение, 

убеждать и 

уступать. 

Прогнозирование 
результата. 

  

61. Московский кремль 
 

Урок 
введения 
новых 
знаний,  

1 час 

Познакомить с 
достопримечательностями 
Московского Кремля; в доступной 
форме представить сведения из 

истории, связанные с Московским 
Кремлѐм и его архитектурными 
памятниками; воспитывать чувство 
любви к своей стране, гордость за 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 

социально-
значимой и 
социально-
оцениваемой 

Знаково-
символическо
е 
моделировани

е. Поиск и 
выделение 
нужной 
информации. 

Умение 
аргументиров
ать своѐ 
предложение, 

убеждать. 
Сотрудничест
во в поиске 
информации. 

Принятие и 
сохранение 
учебной задачи. 
Планирование 

своих действий с 
учетом данных 
задач. 
Проявление 

  



 

неѐ. деятельности. познавательной 
инициативы в 
учебном 

сотрудничестве. 

62. Город на Неве. 
 

Урок 
введения 
новых 
знаний  

1 час 

Познакомить с 
достопримечательностями Санкт – 
Петербурга, планом и гербом 
города, историей его основания; 

прививать любовь к своей стране, 
уважение к памятникам старины.  

Установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 

еѐ мотивом. 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 

Умение 
аргументиров
ать своѐ 
предложение. 

Сотрудничать 
в поиске 
информации. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе 

соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено 

учащимися и того, 
что ещѐ не 
известно. 

  

63. Путешествие по планете. 
 

Урок 
введения 
новых 
знаний  
1 час 

Ввести понятие «физическая карта 
мира»; сравнить глобус и карту; 
познакомить с океанами и 
материками Земли. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально-
значимой и 
социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Знаково-
символическо
е 
моделировани
е. Поиск и 
выделение 
необходимой 

информации. 

Сотрудничест
во в поиске 
информации. 

Волевая 
саморегуляция. 
Оценка качества 
и уровня усвоения 
материала. 

  

64. Путешествие по 
материкам. 
 

Урок 
введения 
новых 

знаний  
1 час 

Познакомить с особенностями 
природы и жизни людей на разных 
материках, с частями света – 

Европой и Азией. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 

потребность в 
социально-
значимой и 
социально-
оцениваемой 
деятельности. 

Умение 
рассматривать
, сравнивать, 

классифициро
вать, 
структурирова
ть знания. 

Умение 
аргументиров
ать своѐ 

предложение, 
убеждать. 
Сотрудничест
во в поиске 
информации. 

Умение 
корректировать, 
т.е. вносить 

изменения в 
способ действия в 
случае 
расхождения с 
эталоном. 
Прогнозирование 
результата. 

  

65. Страны мира. Проект 

«Страны мира». 
 

Проектная 

деятельно
сть 
1 час 

Ввести понятия «физическая» и 

«политическая карта мира»; 
познакомить с некоторыми 
странами мира; подготовить к 
выполнению проекта; воспитывать 
чувство гордости за Россию. 

Установление 

связи между 
целью учебной 
деятельности и 
еѐ мотивом. 

Выбор 

наиболее 
эффективных 
способов 
решения 
задач. Умение 

структурирова
ть знания. 

Сотрудничест

во в поиске 
информации. 
Умение 
аргументиров
ать своѐ 

предложение, 
убеждать и 
уступать. 

Волевая 

саморегуляция. 
Оценка качества 
и уровня усвоения 
материала. 

  

66. Впереди лето. Урок Познакомить с летними явлениями Формирование Поиск и Сотрудничест Прогнозирование   



 

 введения 
новых 
знаний  

1 час 

в природе; учить распознавать 
растения и насекомых. 

мотива, 
реализующего 
потребность в 

социально-
значимой и 
социально-
оцениваемой 
деятельности. 

выделение 
необходимой 
информации. 

во в поиске 
информации. 
Умение 

аргументиров
ать своѐ 
предложение, 
убеждать и 
уступать. 

результата. 

67. Проверим себя и оценим 
свои достижения по 
разделу «Путешествия». 

Урок-
обобщение 
1 час 

Проверить знания и умения 
учащихся; формировать умение 
адекватно оценивать свои 

достижения. 

Формирование 
адекватной и 
позитивной 

самооценки. 
Ценностно-
смысловая 
ориентация 

учащихся. 

Поиск и 
выделение 
необходимой 

информации. 
Умение 
осознанно и 
произвольно 

строить 
речевое 
предложение. 

Умение 
аргументиров
ать своѐ 

предложение. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 

на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено 

учащимися и того, 
что ещѐ не 
известно. 

  

68. Презентация проектов 
«Родословная», «Города 
России», «Страны мира». 

Урок – 
презентац
ия 

1 час 

Формировать умения представлять 
результаты проектной 
деятельности, адекватно оценивать 

свои достижения. 

Формирование 
адекватной и 
позитивной 

самооценки. 

Ценностно-
смысловая 
ориентация 
учащихся. 

Поиск и 
выделение 
необходимой 

информации. 

Умение 
осознанно и 
произвольно 
строить 
речевое 

предложение. 

Умение 
аргументиров
ать своѐ 

предложение. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 

на основе 

соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено 
учащимися и того, 
что ещѐ не 

известно. 
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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Примерной программы начального общего образования, авторской программы 

А.А.Плешакова «Окружающий мир» в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования.  

Авторская программа А.А.Плешакова «Окружающий мир» входит в учебный комплект «Школа России». 
Для реализации программного содержания используется учебник А.А.Плешакова Окружающий мир. 3 класс. В 2 ч. – 8-е изд. –М.: Просвещение, 

2009. 
Рабочая программа рассчитана на 68ч.  
Приоритетной задачей курса является формирование в сознании учащихся единого, ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома, 

своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у детей современной экологически 
ориентированной картины мира, чувства уважения к своему природному и социальному окружению. 

В процессе изучения курса осуществляется систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной 
жизни, развитие интереса к их познанию, обогащение нравственного опыта учащихся, воспитание у них любви к своему городу (селу), к своей Родине. 
Курс нацелен на формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в 
природной и социальной среде. 

При этом средствами учебного предмета обеспечивается существенное воздействие на развитие у учащихся речи и познавательных процессов 
(сенсорное развитие, развитие мышления, воображения, памяти, внимания), а также эмоциональной сферы и творческих способностей. 

 
Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и 

народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. Это позволяет уже на самом раннем 
этапе школьного обучения начать формирование у детей целостного представления об окружающем мире, о месте в нем человека. В курсе раскрываются 
доступные пониманию учащихся взаимосвязи, существующие в природе и общественной жизни. Идея связей как бы цементирует разнообразные элементы 
содержания курса, значительно усиливая его воспитательный и развивающий потенциал. 

В I классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы программы те или иные предметные области действительности 

(например, живая природа, техника и т. д.). Ребенок в этом возрасте — первооткрыватель мира, и его интересует все. Целостный образ окружающего 
формируется через «мозаику» его компонентов в процессе поиска ответов на детские вопросы: что? Кто? Как? Когда? Почему? Зачем? и др. 

Первоклассники учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной им форме ответы на них. 
 
Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир неживой природы; растения и животные; мир людей и 

созданных людьми предметов; наше  
здоровье и безопасность; экология. Продвигаясь в освоении курса от темы к теме, учащиеся вновь и вновь возвращаются к основным предметным 

областям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о них, рассматривая их с новых точек зрения. 
В курсе выделяется несколько содержательных линий: 
 Первую из них составляет ознакомление с природой. Программой для 2 класса предусмотрено формирование важнейших природоведческих 

понятий: природа, неживая природа, живая природа, дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние животные и др. Важное место в курсе 
занимает знакомство с конкретными природными объектами (воздух, вода, различные виды растений и животных). Дети учатся распознавать растения и 
животных своей местности, комнатные растения, обитателей живого уголка, наиболее распространенные породы собак и т. д. Вместе с тем 

целенаправленно и последовательно раскрываются доступные пониманию учащихся 
 экологические зависимости, осознание которых необходимо для развития у учащихся современного экологического мышления. Большое 

внимание в курсе уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, чувства милосердия, норм поведения в природной среде, следование которым 
составляет основу экологической культуры личности. 

 знакомство с жизнью общества на примере своего города или села. Учащиеся получают элементарные представления об экономике, о 
простейших производственных процессах и соответствующих профессиях людей, о культуре и образовании. При этом раскрываются важнейшие 



 

взаимосвязи между природой и хозяйством, между различными отраслями экономики, воспитывается уважение к честному, добросовестному труду в 
любой сфере жизни. 

 здоровье и безопасность жизнедеятельности ребенка, и нацелена на формирование соответствующих умений и навыков. Наряду с овладением 
правилами гигиены предусмотрено обучение умению ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность на улице и дороге, на воде, в 

быту, при контактах с незнакомыми людьми и т. д. 
 обучение умению общаться с другими людьми — детьми и взрослыми, освоение азбуки вежливости и элементарных правил поведения среди 

других людей — в семье, в гостях, в школе, в общественных местах. 
 обучение учащихся простейшим способам ориентирования на местности и формированием первоначальных географических представлений: о 

родной стране, ее столице и других городах, о разных странах мира и нашей планете в целом. При этом для мысленных путешествий используются глобус 
и географическая карта, хотя более подробное знакомство с ними предусмотрено в последующих классах. Изучение этих вопросов способствует развитию 
пространственных представлений детей, их воображения, помогает воспитывать любовь к Родине, к Земле как общему дому всего человечества. 

Перечисленные аспекты содержания выделены в программе в качестве отдельных тем: «Природа», «Жизнь города и села», «Здоровье и 
безопасность», «Общение», «Путешествия». 

 
 
 
В курсе используются разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни с помощью 

учителя, воспитателя группы продленного дня, выполняют практические работы и простейшие опыты. Проводятся беседы, дидактические игры. Эта 
деятельность дополняется раскрашиванием, рисованием, конструированием. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки. 
Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

Учебный курс 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 ее стенами. Сам учебный курс является 
своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтоб работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной 

форме и после их окончания, например на внеклассных занятиях. 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, чтение и получение информации от взрослых. Желательно также, чтобы материалы программы получали развитие в учебных 
курсах аналогичной направленности, преподаваемых в рамках регионального и школьного компонентов образования. 

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. Учитель может самостоятельно перераспределять часы с учетом 
подготовленности учащихся и условий работы в данном классе. 

Одним из противоречий современной эпохи, затрагивающим самые основы существования цивилизации, является все углубляющееся 
противоречие между обществом и природой. В связи с этим чрезвычайно ответственное значение приобретает целенаправленная работа школы по 

формированию у подрастающих поколений экологической культуры. Удовлетворению общественной потребности в действенном экологическом 
воспитании младших школьников призвано служить изучение курса в III—IV классах четырехлетней начальной школы. 

Цель данного курса — воспитание гуманной, творческой, социально активной личности, бережно, ответственно относящейся к богатствам природы 

и общества. 
На доступном для учащихся уровне раскрывается сложившееся противоречие между обществом и природой, пути его разрешения. Учащиеся 

узнают о реальных экологических проблемах, вставших перед людьми. К таким проблемам относятся: защита неживой природы и почв от загрязнения, 

разрушения и истощения; сохранение многообразия видов организмов и целостности их сообществ; охрана природы как необходимое условие сохранения 
здоровья людей. Важной задачей курса является преодоление утилитарного, потребительского подхода к природе, порождающего безответственное 
отношение к ней. Изучение курса способствует формированию у детей убеждения в необходимости охраны природы как в своем крае, так и в стране, на 
всей планете. Учащиеся приобретают также определенные умения, позволяющие им участвовать в практической деятельности по охране природы. 

 



 

Формы организации работы разнообразны: уроки в классе и в природе, экскурсии, полевые практикумы, домашние работы. Разнообразны также 
методы, приемы и средства обучения. Так, значительная роль отводится наблюдениям в природе, практическим работам, демонстрации опытов, наглядных 
пособий. Широко используется моделирование: создание графических и динамических схем, отражающих те или иные явления. В частности, дети 
изображают с помощью моделей простейшие пищевые связи между организмами. Особое значение имеют модели, отражающие взаимодействие человека 

и природы. Они помогают учащимся прогнозировать последствия поступков людей или определенных способов хозяйственной деятельности и 
формулировать правила и нормы экологически приемлемого поведения и хозяйствования. Для лучшего усвоения правил поведения в природе 
целесообразно использовать знаки, содержащие выраженные в графической форме запреты и предписания, касающиеся тех или иных действий человека. 
Нельзя недооценивать и значения яркого, эмоционального рассказа учителя. Содержание и форма такого рассказа способствуют пробуждению интереса и 
любви к природе у детей. Важное место в учебном процессе должны занять ролевые игры, учебные дискуссии, самостоятельное чтение дополнительной 
природоведческой литературы и поиск в ней необходимой информации, практическая работа по охране природы, пропаганда учащимися в доступной 
форме природоохранных знаний. 

В III классе в начале учебного года изучается тема «Природа и мы», которая дает возможность обобщить, систематизировать и расширить уже 
имеющиеся у детей представления о многообразии природы, взаимодействии природы и человека и служит введением в курс. Далее содержание 
программы раскрывается в темах: «Сбережем воздух и воду, полезные ископаемые и почву», «Сохраним удивительный мир растений и животных». 
Получаемые детьми элементарные знания о твердых, жидких, газообразных телах и веществах, о температуре и ее измерении используются при изучении 
воздуха, воды и других компонентов природы. Применительно к каждому компоненту рассматриваются его особенности, значение в природе и жизни 
человека, охрана данного природного компонента. Особое внимание обращается на раскрытие разнообразных взаимосвязей в природе: внутри неживой 

природы, между неживой природой и живой, внутри живой природы (между растениями и животными, между различными животными и т. д.), а также, как 
уже отмечалось, между природой и человеком. Затем изучается тема «Будем беречь здоровье», нацеленная на формирование представлений о человеке 
как части живой природы, о строении и жизнедеятельности нашего организма как единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам 
гигиены. 

В IV классе курс открывается темой «Мы — жители Земли». Работая с глобусом и картой полушарий, учащиеся получают общие представления о 
Земле — ее форме, размерах, вращении вокруг своей оси и т. д., о материках и океанах. Дети на конкретных примерах знакомятся с экологическими 

проблемами планеты, возможными путями их решения. Продолжается изучение природоведения в IV классе темой «Сбережем природу России», которая 

знакомит детей с природными зонами нашей федерации, основными экологическими проблемами этих зон, природоохранной работой в них. Далее в теме: 
«Сохраним природу своего края» изучаются поверхность; полезные ископаемые; водоемы, почвы, природные сообщества, сельское хозяйство, охрана 
природы края, где живут учащиеся. При этом дети опираются на знания, полученные в курсе «Мир вокруг нас», однако в IV классе эти знания не только 
расширяются, но и значительно углубляются, детализируются, приобретают более выраженную экологическую направленность. 

В программе указан минимум экскурсий, практических работ, демонстраций, обобщающих уроков. При планировании учебного материала учителем 
их количество может быть увеличено. В ряде случаев (например, в условиях крупного города) проведение экскурсий может быть затруднено или 
невозможно. Целесообразно при этом заменить экскурсии полевым практикумом с выходом (выездом) учащихся на несколько часов за счет времени, 

отведенного для экскурсий, а также теоретических занятий. Учебную работу учащихся в условиях полевого практикума следует сочетать с отдыхом, 
играми. Практические работы: кожа, первая помощь при небольших повреждениях кожи; подсчет ударов пульса. Моделирование: строение организма 
человека.  

Содержание программы предоставляет широкие возможности для осуществления дифференцированного подхода к учащимся при их обучении. 
Основные знания и умения, которыми должны овладеть школьники III—IV классов, определены в специальном разделе программы. В программе указана 
также примерная тематика дополнительных материалов для учащихся. Их использование позволит еще в большей степени учитывать индивидуальные 

особенности детей, развивать их интересы и способности. 
В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. Учитель может самостоятельно распределять часы по темам 

программы, опираясь на собственный опыт и имея в виду подготовленность учащихся и условия работы в данном классе. 
Рекомендуемая тематика дополнительных материалов для учащихся: сведения о жизни и деятельности выдающихся ученых, о научном 

поиске; о заповедниках, ботанических садах, зоопарках; о видах растений и животных, нуждающихся в охране; об охране природы своего края. 
 



 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума. 

 Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека. Один из способов познания человеком самого себя, природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 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. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и другим людям. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, 

национально-культурного многообразия России и мира. 

 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. 

 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского общества. 

 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 окружающему 

миру.  

 

Результаты изучения учебного предмета. 

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 еѐ 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 еѐ 

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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) 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; 

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, еѐ 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. 
 
К концу 3 класса учащиеся должны знать: 
 что такое тела, вещества, частицы; 
 компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные ископаемые, их основные свойства; 
 компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы, микроорганизмы; 



 

 группы растений водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые, некоторые их отличительные признаки; органы растений; 
растениеводство как составная часть сельского хозяйства; 

 группы животных насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, некоторые их отличительные признаки; животноводство 
как составная часть сельского хозяйства; 

 некоторые взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой природы, внутри живой природы (между растениями и животными, 
между различными животными); 

 взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для человека, отрицательное влияние людей на природу, охрана природы; 
правила поведения в природе; 

 строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; основы личной гигиены 
 номера телефонов срочных служб; 
 меры безопасности при обращении с огнѐм, газом; 

 меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте; 
 меры безопасности при общении с природой; 
 значение слова «экономика»; 
 основные отрасли экономики; 
 что такое полезные ископаемые и их свойства, профессии людей, добывающих полезные ископаемые; 
 название своей страны, столицы, крупных городов России; 

 страны Европы и их достопримечательности; 
Учащиеся должны уметь: 
 различать наиболее распространенные в данной местности растения, животных; 
 устно описывать объекты природы; 
 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 
 подготовить рассказ природоведческого содержания на основе материалов учебника, а также отдельных дополнительных источников; 

 измерять температуру воздуха с помощью термометра; 

 проводить самостоятельные наблюдения в природе; выполнять простейшие опыты; 
 оперировать с моделями, указанными в программе; 
 изготавливать кормушки двух-трех конструкций для птиц, развешивать кормушки, подкармливать птиц; выполнять другую посильную работу 

по охране природы; 
 выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость; 
 в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы; 
 выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи. 

 
Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная устные 

проверки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические 
работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка 
осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 
материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 
проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной области. Можно 
выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 



 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 
признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 
логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 
учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартных ситуациях с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот 
вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности его логического мышления, воображения, связной речи, 
рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого направления используются такие контрольные работы, 
которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам: поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. 
Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, 
выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 
индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель 
проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 
лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественнонаучные представления 
детей. Основная цель этих проверочных работ- определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение 
или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области «Окружающий мир» соответствуют общим требованиям, 
указанным в данном документе. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих не снижение оценки 

Ошибки: 
 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 
 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 
 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 
 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 
 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 
 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 
 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 
 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 0 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 
 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 
 неточности при нахождении объекта на карте. 
 
Содержание программного материала. 
Раздел: «Природа и мы» 5ч 



 

Природа, еѐ разнообразие. Человек-часть природы. Общество. Человек-часть общества. Отрицательное влияние хозяйственной деятельности и 
поведения людей на природу. Животные, вымершие по вине человека. Редкие растения и животные. Охрана природы: защита воздуха и воды от 
загрязнения, восстановление лесов, охрана редких растений и животных, создание заповедников; ответственность каждого человека за своѐ поведение в 
природе. 

Раздел: «Эта удивительная природа» 18ч 
Тела, вещества, частицы. Твѐрдые, жидкие и газообразные тела и вещества. Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха на 

растений, животных и человека. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. Вода, еѐ свойства. Три состояния воды. Превращение и 
круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животных и человека. Источники загрязнения воды. Влияние загрязнения воды на организмы. 
Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии воды. Разрушение твѐрдых пород под воздействием воды, ветра, растений, изменений 
температуры. Почва и еѐ состав. Живые существа почвы. Плодородие- главное свойство почвы. Представление об образовании почвы и роли 
микроорганизмов в этом процессе. Разрушение почвы. Охрана почвы от разрушения. Разнообразие растений. Растения – источник питательных веществ и 

кислорода для животных и человека. Размножение и развитие растений. Разнообразие животных. Цепи питания. Роль хищников в природе. Нарушение 
человеком природных цепей питания. Размножение и развитие животных. Охрана растений и животных. Красная книга.  

Раздел: «Мы и наше здоровье» 8ч 
Организм человека. Органы и их функции в организме. Органы чувств и их гигиена. Кожа, еѐ функции и гигиена. Первая помощь при небольших 

повреждениях кожи. Скелет и мышцы человека. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для укрепления мышц. Наше питание. Гигиена 
питания. Дыхание человека. Движение крови в теле человека. Удаление из организма вредных продуктов жизнедеятельности. Закаливание. 

Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Табак и алкоголь - враги здоровья.  
Раздел: «Наша безопасность» 8 ч 
Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнѐм, газом. Действия во время пожара, аварии, утечки газа. Номера телефонов срочных 

служб. Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки. Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила 
поведения при встрече с незнакомцем. Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. Экологическая безопасность.  

Раздел: Чему учит экономика 12 часов 

Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. Три кита экономики. Труд – главная потребность человека. Полезные 

ископаемые, их значение для человека. Необходимость бережного использования полезных ископаемых. Растениеводство и животноводство. 
Промышленность. Основные отрасли промышленности. Деньги. Виды обмена. Цена товара. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и 
экология. Экологические прогнозы.  

Путешествие по городам и странам 12 ч 
Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. Страны Европы и их столицы. Особенности и достопримечательности. Знаменитые места, 

достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. 
 

Учебно – тематический план. 

Природа и мы. 5 ч 
1. Живая и неживая природа (экскурсия). 

2. Природа.  

3. Человек. Человеческое общество, государство. 

4. Мир глазами эколога. 

5. Природа в опасности. 

Эта удивительная природа. 18 ч 
6. Тела, вещества, частицы. 

7. Разнообразие веществ. 



 

8. Воздух и его охрана. 

9. Вода. Превращение и круговорот воды в природе. 

10. Берегите воду! 

11. Как разрушаются камни? 

12. Что такое почва? (экскурсия) 

13. Разнообразие растений. 

14. Солнце, растения и мы с вами. Охрана растений. 

15. Размножение и развитие растений (практическая работа). 

16. Охрана растений. 

17. Разнообразие животных 

18. Кто что ест? 

19. Невидимая сеть и невидимая пирамида (моделирование). 

20. Размножение и развитие животных. 

21. Охрана животных. 

22. В царстве грибов. 

23. Великий круговорот жизни (проверочная работа). 

Мы и наше здоровье. 8 ч 

24. Организм человека (моделирование). 

25. Органы чувств. 

26. Надѐжная защита организма. 

27. Опора тела и движение. 

28. Наше питание. 

29. Дыхание и кровообращение (практическая работа). 

30. Умей предупреждать болезни.  

31. Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность 8 ч 

32. Огонь вода и газ. 

33. Чтобы путь был счастливым. 



 

34. Дорожные знаки. 

35. Дорожные знаки. Экскурсия.  

36. Опасные места.  

37. О молниях, змеях, собаках и прочем. 

38. Экологическая безопасность. 

39. Обобщение по разделу.  

Чему учит экономика 12ч 

40. Для чего нужна экономика? 

41. Три кита экономики. 

42. Полезные ископаемые. 

43. Растениеводство. 

44. Животноводство. 

45. Какая бывает промышленность. 

46. Что такое деньги? 

47. Что такое деньги? 

48. Государственный бюджет. 

49. Семейный бюджет. 

50. Экономика и экология.  

51. Обобщение по разделу. Проверочная работа. 

Путешествие по городам и странам 12ч 

52. Золотое кольцо России. 

53. Золотое кольцо России. 

54. Наши ближайшие соседи. 

55. На севере Европы. 

56. На севере Европы. 

57. Что такое Бенилюкс? 

58. В центре Европы. 

59. Путешествие по Франции и Великобритании. 



 

60. Путешествие по Франции и Великобритании.  

61. На юге Европы. 

62. По знаменитым местам мира. 

63. Проверочная работа. 

64. Обобщающий урок. 

65-68 резервные уроки 

 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В неделю: 2ч. 
Планирование составлено на основе программы: Т.В.Игнатьева, Л.А. Вохмянина, общеобразовательных учреждений, начальные классы (1-4), в 

двух частях. М: Просвещение, 2000г.  
Программа: «Школа России» под ред. Плешакова. 

Авторы учебника: Плешаков А.А. «Мир вокруг нас» в 2 частях. Москва «Просвещение» 2004г. Рекомендовано Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 
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Природа и мы  

  

 1 Природа. Живая и неживая природа. 1 

 

  

 2 Человек. 1 экскурсия  
Опрос 
 

 

 3 Человеческое общество, государство. 1 беседа  

 4 Мир глазами эколога. 1 учебная дискуссия  

 5 Природа в опасности. 1  

 6 Проверочная работа. 1  Тест. зад.  

Эта удивительная природа   

 7 Тела, вещества, частицы. 1 опыты, моделирова-ние  

 
Опрос 

 

 8 Разнообразие веществ. 1  

 9 Воздух и его охрана. 1 беседа, моделирован.  



 

 10 Вода. Превращение и круговорот воды в 
природе. 

1  

 11 Берегите воду! 1 Учеб.дискуссия, 
наблюдение, экскурсия 

Самоконтроль  

 12 Как разрушаются камни? 1 Практ. задан.  

 13 Что такое почва?  1  
 
Опрос 

 

 14 Разнообразие растений. 1 Инд. выступления 
 
Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

 

 15 Солнце, растения и мы с вами. Охрана 
растений. 

1  

 16 Размножение и развитие растений 
(практическая работа). 

1 Практ. работа  

 17 Охрана растений. 1 Самоконтроль  

 18 Разнообразие животных 1 Инд. выступления  
 
Опрос 

 

 19 Кто что ест? 1 Беседа, моделирование.  

 20 Невидимая сеть и невидимая пирамида 
(моделирование). 

1  

 21 Размножение и развитие животных. 1  
 
самоконтроль 

 

 22 Охрана животных. 1 учебная дискуссия, 
изучение доп/литер. 

 

  
23 

 
В царстве грибов. 

 
1 

 

 24 Великий круговорот жизни Проверочная 

работа. 

1 Провер работа  

  Мы и наше здоровье.  

 

  

 25 Организм человека (моделирование). 1   
Наблюдение, беседа, практ. 
работа 
 

Опрос 
 
Взаимо- 
контроль 

 

 26 Органы чувств. 1  

 27 Надѐжная защита организма. 1  

 28 Опора тела и движение. 1  

 29 Наше питание. 1  

 30 Дыхание и кровообращение (практическая 
работа). 

1 Уч/дискуссия, практическая 
работа,  
 

Викторина  

Практ. работа  

 31 Умей предупреждать болезни. 

Здоровый образ жизни. 

2   

 

дата № Наименование разделов и тем 
 

Форма организации уч. занятий  Виды контроля 

  Наша безопасность 9ч   

 1.  Огонь вода и газ. Учебная дискуссия, беседа, 
практическая работа 

Взаимоконтроль  

 2.  Чтобы путь был счастливым. 

 3.  Дорожные знаки. Практические задания 
  4.  Дорожные знаки. Экскурсия.  Экскурсия  



 

 5.  Опасные места.   
Работа в группах 

Фронтальный опрос 

 6.  О молниях, змеях, собаках и прочем. Опрос  

 7.  Экологическая безопасность. Инд выступления  Беседа  

8.02 8.  Обобщение по разделу.  Устный журнал Практические задания 

13.02 9.  Проверочная работа. Проверка знаний Тематический  

  Чему учит экономика 12ч   

 10.  Для чего нужна экономика? Учебная дискуссия, беседа Фронтальный опрос 

 11.  Три кита экономики. 

 12.  Полезные ископаемые. Исследование  Взаимоконтроль  

 13.   
Растениеводство. 

 
Инд. выступления  

 
Фронтальный опрос 

 14.  Животноводство. 

 15.  Какая бывает промышленность.  
 
Учебная дискуссия, беседа, 
практическая работа 

 16.  Что такое деньги? Практические задания 

 17.  Что такое деньги? 

 18.  Государственный бюджет. Опрос 

 19.  Семейный бюджет. 

 20.  Экономика и экология.  

 21.  Обобщение по разделу. Проверочная работа. Проверка знаний Тематический  

  Путешествие по городам и странам 15ч   

 22.  Золотое кольцо России. Урок-путешествие  Опрос  

 23.  Наши ближайшие соседи.  

 24.  На севере Европы.  
 
 
Урок-путешествие 

 
 
 
Опрос, инд. 

выступления, рисунки 

 25.  На севере Европы. 

 26.  Что такое Бенилюкс? 

 27.  В центре Европы. 

 28.  Путешествие по Франции и Великобритании. 

 29.  Путешествие по Франции и Великобритании.  

 30.  На юге Европы. 

 31.  По знаменитым местам мира. 

 32.  Проверочная работа. Проверка знаний Итоговый  

 33.  КВН «Мир в котором я живу» Обобщающий урок. Урок-игра   

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ПО КУРСУ 
Учебник 

А.А.Плешаков Мир вокруг нас. Учеб.для 3 кл. нач.шк. В 2 ч./ - 3-е изд. дораб. М.:Просвещение, 2006.- 160 с: ил.-(3еленый дом). 
Учебно-методические пособия 
Дмитриева.О.И., Максимова Т.В. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир»: 3 класс.- М.: ВАКО, 2009.- 400с. 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса составлено на основе требований Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования 2004 года и на основе Концепции программы для начальных классов «Школа России».  
Учебная программа «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: Мир вокруг нас» составлена на основе программы Плешакова А. А. «Окружающий мир» курс «МИР 

ВОКРУГ НАС».  
Программа Плешакова А. А. «Окружающий мир» курс «МИР ВОКРУГ НАС» входит в учебный комплект «Школа России». 
На изучение учебного материала по учебному предмету «Окружающий мир» курс «МИР ВОКРУГ НАС» в тематическом планировании отводится 68 

часов (2 ч в неделю), что полностью соответствует количеству часов по БУП ОУ 2004 г. и программе. 
Курс «Мир вокруг нас» имеет экологическую направленность, которая определена особой актуальностью экологического образования в 

современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В 
XXI веке их решение приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту экологические проблемы будут иметь в России, поскольку 
наша страна решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях крайнего дефицита экологической культуры в обществе. 

Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно-развивающий характер. Его цель — воспитание гуманного, творческого, социально активного 
человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего 

собственного и общего для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной экологически ориентированной 
картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные качества культурного человека — доброта, 
терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине, формирование опыта экологически и 
этически обоснованного поведения в природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление 
подготовки к изучению естественно-научных и обществоведческих дисциплин в основной школе. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у учащихся познавательных процессов, речи, 

эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности. 
Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и 

народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 
 
Цели обучения 
Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
• развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В процессе освоения содержания Окружающего мира учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки, осваивают способы деятельности, 

предусмотренные стандартом начального общего образования. К числу важнейших относятся наблюдение объектов окружающего мира, их устное 

описание, соотнесение полученных результатов с целью наблюдения (опыта); выявление с помощью сравнения отдельных признаков объектов; 
проведение простейших измерений разными способами с использованием соответствующих приборов и инструментов; работа с простейшими моделями 
для описания свойств и качеств изучаемых объектов; работа с учебными и научно-популярными текстами и др. 

 
Курс обеспечен: 
• Учебник: А.А.Плешаков. Мир вокруг нас. 4 класс. Ч.1,2.-М.:Просвещение, 2009. 



 

• Рабочая тетрадь к учебнику: А.А.Плешаков. Мир вокруг нас. 4 класс. Ч.1,2.-М.:Просвещение, 2009. 
• Тесты. А.А.Плешаков. Просвещение.4 класс.2009. 
• Тетрадь на печатной основе А.А.Плешаков «Мир вокруг нас». Проверим себя. Изд-во «Вита-пресс», 2009. 
• «Школа России» Концепция и программы для начальных классов – М.: «Просвещение», 2009. 

 
Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 

окружающего мира в 4 классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.  
Количество часов в неделю по программе - 2 
Количество часов в неделю по учебному плану - 2 
Количество часов в год – 68 

Количество практических работ -23  
Количество экскурсий - 3 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента  
знать/понимать — перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний;  
уметь — владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 

деятельности  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 
В результате изучения окружающего мира ученик должен 
знать/понимать 
• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города (села); 

• государственную символику России; 

• государственные праздники; 
• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 
• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
• правила сохранения и укрепления здоровья; 
• основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 
уметь 
• определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 
• 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; 
• показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы; равнины, моря, реки (без указания названий); границы России, некоторые города 

России (родной город, столицу, еще 1—2 города); 

• описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 
• ориентирования на местности с помощью компаса; 
• определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 
• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 



 

• ухода за растениями (животными); 
• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья и безопасного поведения; 
• оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 
• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей 

 

№ 
урока 

Тема урока Виды работы 

2 Планеты Солнечной системы. Работа с глобусом: движение Земли в космическом пространстве. 

3 Звездное небо – Великая книга Природы. Нахождение на карте звездного неба изучаемых созвездий. 

4 Мир глазами географа. Поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географических картах. 

5 Пояса Земли. Работа с глобусом и картой: нахождение тепловых поясов. 

11 Равнины и горы России. Поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов. 

12 Моря, озера и реки России. Поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов. 

13 Зона арктических пустынь. Поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России. 

14 Тундра. Поиск и показ на карте природных зон России изучаемых географических объектов. Работа с 
гербариями. 

15 Леса России Поиск и показ на карте природных зон России изучаемых географических объектов. Работа с 
гербариями. 

17 Зона степей. Поиск и показ на карте природных зон России изучаемых географических объектов. Работа с 
гербариями. 

18 Пустыни. Поиск и показ на карте природных зон России изучаемых географических объектов. Работа с 
гербариями. 

19 У Черного моря. Поиск и показ на карте природных зон России изучаемых географических объектов. Работа с 

гербариями. 

21 Наш край. Определение положения Брянской области на физической карте и карте природных зон. Карта 
родного края. 

24 Наши подземные богатства. Рассматривание образцов полезных ископаемых (2 – 3 названия) и определение их свойств. 

32 Растениеводство в нашем крае. Рассматривание гербарных экземпляров культурных растений поля. 

40 Жизнь древних славян. Показ на исторической карте расселение древних славян. 

41 Во времена Древней Руси. Показ на исторической карте территорию Древней Руси. 

42 Страна городов. Показ на исторической карте изучаемых городов. Работа с планами-схемами городов. 

44 Трудные времена на Русской земле. Работа с условными обозначениями на исторической карте. 

46 Куликовская битва. Работа с условными обозначениями на исторической карте. 

 
Учебно - тематическое планирование окружающего мира уроков 
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1 Мир глазами 

астронома 
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 Солнце. 

Земля – планета,  

общее представление о 
форме и размерах Земли 
Что изучает астрономия 
 
 

Знать название нашей 

планеты, планет 

Солнечной системы. 
Уметь использовать 
полученные знания для 
удовлетворения 
познавательного 
интереса о нашей 
планете 

Теку

щий 

мультимедия Астрономия. 

Солнце – 

небесное тело, 
источник света и 
тепла (общее 
представление о 
влиянии на 
земную жизнь) 

 

2 Земля- планета 
Солнечной 
системы.  

1 планеты Солнце. 
Земля – планета, общее 
представление о форме и 

размерах Земли. Луна –
естественный спутник 
Земли, причины сены дня и 

ночи и времѐн года. 

Знать название нашей 
планеты, название 
планет Солнечной 

системы. 
Уметь работать  
с готовыми моделями 

(глобусом и картой), 
создавать несложные 
модели 

П
р
а
к
т
и
ч
е
с
к
а
я
 р

а
б
о
т
а
 

DVD 
Карта 
звездного 

неба 

Название планет 
Солнечной 
системы, их 

порядковое 
расположение от 
Солнца. 

Характеристика 
природных 
условий на 
каждой  
планете 

 

3 Звездное небо – 
великая «книга»  
природы 
Практическая 

работа: 
знакомство с 
картой звѐздного 

мира 

1 

к
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

 Солнце. Земля – планета, 
общее представление о 
форме и размерах Земли 

Ф
р
о
н
т
а
л
ь
н
ы

й
 

о
п
р
о
с
 

 

 Звездное небо. 
Карта звездного 
неба. Созвездия 

 



 

4 Мир глазами 
географа.  
Практическая 

работа: поиск и 
показ изучаемых 
объектов на 
глобусе и 
географической 
карте 

1 Глобус, 
карта 

Глобус как модель Земли. 
Элементарные приемы 
чтения плана, карты (без 

масштаба). 
Материки и океаны, их 
названия, расположение 
на глобусе и карте 
Что изучает география 

Уметь показывать на 
карте, глобусе материки 
и океаны, горы, равнины, 

моря 

глобус Наука 
«география». 
История создания 

глобуса. 
Первооткры- 
ватели 

 

5 Распределение 
солнечного тепла 

на земле и его 
влияние на живую 
природу 

1 

П
р
а
к
т
и
ч
е
с
к
о
го

 

п
р
и
м
е
н
е
н
и
я
 

з
н
а
н
и
й
 

планеты Условия жизни на Земле: 
свет, тепло. Элементарные 

приемы чтения плана, 
карты (без масштаба) 

Знать тепловые пояса 
Земли. 

Уметь показывать на 
карте, глобусе материки 
и океаны, горы, равнины, 
моря, тепловые пояса 

Земли 

карта Тепловые пояса 
Земли. Карта  

«Тепловые пояса 
Земли» 

 

6 Мир глазами 
историка 
Практическая 
работа: знакомство 
с историческими 

картами 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

наука, 
археологи
я, история 

Способы познания 
окружающего мира. 
История Отечества: 
отдельные, наиболее 
важные и яркие 

исторические картины 

быта, труда, традиций 
людей в разные 
исторические  
времена 
Что изучает история, 

исторические источники,  

Уметь описывать 
отдельные (изученные) 
события из истории 
Отечества 

Т
е
с
т
 (

1
0
 м

и
н
) 

 Науки «история» 
и «археология» 

 

7 Счѐт лет в истории. 1 

У
р
о
к
-и

гр
а
 

 Способы познания 
окружающего мира. 
История Отечества: 
отдельные, наиболее 
важные и яркие 

исторические картины 

быта, труда, традиций 
людей в разные 
исторические  
времена. 
Счѐт лет в истории, 
исторические карты 

Уметь описывать 
отдельные (изученные) 
события из истории 
Отечества, использовать 
ленту времени 

Ф
р
о
н
т
а
л
ь
н
ы

й
 о

п
р
о
с
 

Лента 
времени 

Счет лет в 
истории. Работа с 
лентой времени 

 



 

8 Прошлое  
и настоящее 
глазами эколога 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

Красная 
книга 

Человек – часть природы. 
Зависимость жизни и 
природы человека от 

природы и ее состояния 
Представление о 
современных 
экологических проблемах 
планеты, охрана 
окружающей среды -
задача всего человечества, 

международное 

сотрудничество в области 
охраны окружающей среды 

Уметь использовать 
приобретенные знания 
для оценки воздействия 

человека на природу, 
выполнение правил 
поведения в природе и 
участие в ее охране 

Тест 
(5 
мин) 

презентация Красная книга 
России 
(отдельные 

представители), 
заповедники, 
национальные 
парки 
(знакомство) 

 

9 Всемирное 
наследие.  

1 
К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

заповедни
к 

Охрана памятников 
истории и культуры. 

Правила поведения  
в природе 
 

Знать правила 
поведения человека, 

памятники истории и 
культуры 

Ф
р
о
н
т
а
л
ь
н

ы
й
 о

п
р
о
с
 

презентация Заповедники, 
национальные 

парки, их роль в 
охране природы 

 

10 Международная 
Красная книга. 

1  Охрана растительного и 
животного мира 

Уметь использовать 
знания для оценки 
воздействия человека на 
природу 

С
/р

 

(1
0
 м

и
н
) 

 Заповедники, 
национальные 
парки, их роль в 
охране природы 

 

11 Важнейшие 
равнины и горы 
нашей страны 
Практическая 
работа: поиск и 
показ на 
физической карте 

равнин и гор. 

1 

Э
к
с
к
у
р
с
и
я
 

Равнины, 
горы 

Россия на карте.  
Неживая и живая  
природа. Формы земной 
поверхности. 
Моделирование форм 
поверхности из песка, 
глины или пластилина 

Знать понятия 
«равнины», «горы». 
Уметь показывать на 
карте, глобусе материки 
и океаны, горы, равнины, 
моря, реки (без указания 
названий) 

Ф
р
о
н
т
а
л
ь
н
ы

й
 

о
п
р
о
с
 

презентация Образование гор  

12 Важнейшие моря, 
озера и реки нашей 

страны. 
Практическая 

работа: поиск и 
показ на 
физической карте 
озѐр и рек 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

Моря, 
озера, 

реки 

Водоемы, их разнообразие, 
использование человеком 

Знать виды водоемов. 
Уметь показывать на 

карте, глобусе материки 
и океаны, горы, равнины, 

моря, реки (без указания 
названий) 

Т
е
с
т
 (

1
0
 м

и
н
) 

презентация Великие озера 
России 

 



 

13 Зона арктических 
пустынь 
Практическая 

работа: 
рассматривание 
гербарных 
экземпляров 
растений, 
выявление 
признаков их 

приспособленности 

к условиям жизни 

1 Арктика Растения и животные, их 
разнообразие. Понимание 
связи неживой и живой 

природы. Условия, 
необходимые для жизни 
Экологические проблемы 

Знать общие условия, 
необходимые для жизни 
живых организмов.  

Уметь приводить 
примеры представителей 
разных групп растений и 
животных арктических 
пустынь 

Ф
р
о
н
т
а
л
ь
н
ы

й
 о

п
р
о
с
 

презентация Природные зоны 
России, 
растительный и 

животный мир, 
особенности труда 
и быта людей 2–3 
природных зон 

 

14 Зона тундры 
Практическая 
работа: 

рассматривание 
гербарных 
экземпляров 
растений, 
выявление 
признаков их 
приспособленности 

к условиям жизни 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

 Растения и животные, их 
разнообразие. Понимание 
связи неживой и живой 

природы. Условия, 
необходимые для жизни 
Экологические проблемы 
 

Знать общие условия, 
необходимые для жизни 
живых организмов.  

Уметь приводить 
примеры представителей 
разных групп растений  
и животных тундры 

Ф
р
о
н
т
а
л
ь
н
ы

й
 о

п
р
о
с
 

Карта, 
презентация, 
картины 

Природные зоны 
России, 
растительный и 

животный мир, 
особенности труда 
и быта людей 2–3 
природных зон 

 

15 Зона лесов 
Практическая 
работа: 
рассматривание 

гербарных 
экземпляров 
растений, 
выявление 
признаков их 
приспособленности 
к условиям жизни 

1 

У
р
о
к
- 

и
гр

а
 

лес Роль растений  
в природе и жизни людей. 
Понимание связи неживой 
и живой природы 

Знать общие усло- 
вия, необходимые  
для жизни живых 
организмов, правила 

поведения в природе.  
Уметь приводить 
примеры представителей 
разных групп растений и 
животных леса 

Г
р
а
ф

и
ч
е
с
к
и
й
 д

и
к
т
а
н
т
 

Карта, 
презентация, 
картины 

Природные зоны 
России, 
растительный и 
животный мир, 

особенности труда 
и быта людей 2–3 
природных зон 

 



 

16 Экологические 
проблемы и охрана 
природы в зоне 

лесов. 
 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

 Роль растений  
в природе и жизни людей, 
бережное отношение 

человека к растениям и 
животным 

Уметь приводить 
примеры представителей 
разных групп растений и 

животных (2–3 
представителя из 
изученных), раскрывать 
особенности их внешнего 
вида и жизни 

П
р
о
в
е
р
о
ч
н
а
я
 р

а
б
о
т
а
 

Карта, 
презентация, 
картины, тест 

Природные зоны  

17 Зона степей 
Практическая 
работа: 
рассматривание 

гербарных 
экземпляров 
растений, 
выявление 
признаков их 
приспособленности 
к условиям жизни 

1  Растительный и животный 
мир, особенности труда и 
быта людей, влияние 
человека на природу зоны, 

охрана природы 

Знать общие условия, 
необходимые для жизни 
живых организмов. 
Уметь приводить 

примеры представителей 
разных групп растений и 
животных степей 

Фро
нтал
ьны
й 

опро
с 

Карта, 
презентация, 
картины 

Природные зоны 
России, 
растительный и 
животный мир, 

особенности труда 
и быта людей 2–3 
природных зон 

 

18 Зона пустынь 

Практическая 
работа: 
рассматривание 
гербарных 

экземпляров 
растений, 
выявление 
признаков их 
приспособленности 
к условиям жизни 
 

 
 
 
 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

пустыня Растительный и животный 

мир, особенности труда и 
быта людей, влияние 
человека на природу 
зоны, охрана природы 

Знать общие условия, 

необходимые для жизни 
живых организмов. 
Уметь приводить 
примеры представителей 

разных групп растений и 
животных пустыни 

Ф
р
о
н
т
а
л
ь
н
ы

й
 о

п
р
о
с
 

Карта, 

презентация, 
картины 

Природные зоны 

России, 
растительный и 
животный мир, 
особенности труда 

и быта людей 2–3 
природных зон 

 

 



 

19 Субтропики. 
Практическая 
работа: 

рассматривание 
гербарных 
экземпляров 
растений, 
выявление 
признаков их 
приспособленности 

к условиям жизни 

1 водоѐмы Растительный и животный 
мир, особенности труда и 
быта людей, влияние 

человека на природу зоны 

Знать общие условия, 
необходимые для жизни 
живых организмов. 

Уметь приводить 
примеры представителей 
разных групп растений и 
животных Черноморского 
побережья 

Карта, 
презентация, 
звуки моря 

Природные зоны 
России, 
растительный и 

животный мир, 
особенности труда 
и быта людей 2–3 
природных зон 

 

20 Экологическое 
равновесие и 
необходимость его 
учѐта в процессе 

хозяйственной 
деятельности 
людей. 
Практическая 
работа: поиск и 
показ изучаемых 
объектов на карте 

природных зон 
России 

1  экология Положительное и 
отрицательное влияние 
деятельности человека на 
природу. Правила 

поведения  
в природе 

Знать общие условия, 
необходимые для жизни 
живых организмов, знать 
и выполнять правила 

поведения  
в природе 

Р
а
б
о
т
а
 с

 К
р
а
с
н
о
й
 к

н
и
го

й
 

р
о
д
н
о
го

 к
р
а
я
 

Красная 
книга, 
иллюстрации 

Красная книга 
России 
(отдельные 
представители), 

заповедники, 
национальные 
парки (общее 
представление) 

 

21 Наш край на карте 
Родины. 
Практическая 

работа: знакомство 
с картой края 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н

ы
й
 

 Наблюдение в природе, 
сравнение свойств 
наблюдаемых объектов. 

Родной город: название, 
основные 
достопримечательности 

Знать название родного 
города. 
Уметь показывать на 

карте родной край, 
выполнять основные 
правила поведения в 
окружающей среде 

Теку
щий 

Карта 
Брянской 
области 

Природные 
сообщества 
родного края (2–

3) 

 

22 Формы земной 
поверхности в 

нашем крае 

1 

 

равнины Особенности поверхности 
(на основе наблюдений).  

Формы поверхности: 

равнина, горы, холмы, 
овраги (узнавание в 
природе, на рисунке, 
карте) изменение 
поверхности края в 
результате деятельности 

человека 

Уметь показывать на 
карте, глобусе горы, 

равнины, реки, различать 

объекты природы и 
изделия; объекты 
неживой и живой 
природы 

Т
е
к
у
щ

и
й
 

карта Изменение 
поверхности 

родного края 

 



 

23 Водоѐмы края. 
 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

водоемы Водоемы родного края 
(названия, краткая 
характеристика),охрана 

,изменение водоѐмов в 
результате деятельности 
человека 

Уметь показывать на 
карте, глобусе материки 
и океаны, моря,  

реки 

Г
р
а
/д

и
к
т
а
н
т
 картины Природные 

сообщества 
родного края (2–

3) 

 

24 Полезные 
ископаемые нашего 

края. 
Практическая 
работа: 

рассматривание 
образцов полезных 
ископаемых, 
определение их 

свойств 

1 Полезные 
ископаемы

е 

Практическое знакомство с 
полезными ископаемыми 

своего края.  
Опыты с природными 
объектами, простейшие 

измерения 
Свойства полезных 
ископаемых,, способы 
добычи, охрана недр 

Уметь использовать 
полученные знания для 

удовлетворения 
познавательных 
интересов, поиска 

дополнительной 
информации о подземных 
богатствах 

Т
е
к
у
щ

и
й
 

 

Набор 
полезных 

ископаемых 

Природные 
ископаемые 

родного края. Их 
использование 
человеком 

 

25 Важнейшие виды 
почв края. Охрана 
почв в нашем крае. 

1  Почва, ее состав. виды 
почв, охрана почв в нашем 
крае 

Знать понятие «почва», 
состав воды и почв. 
Уметь определять 
признаки различных 
объектов природы 

(цвет, форму, 

сравнительные размеры); 
различать объекты 
природы и изделия; 
объекты неживой и 
живой природы 

  Почва, ее 
значение для 
жизни 

 

26 Природное 
сообщество лес 
Практическая 
работа: 
рассматривание 
гербарных 

экземпляров 

растений леса и их 
распознавание 

1 

 

разнообра
зие 
растений и 
животных 

Растения и животные, их 
разнообразие. Условия, 
необходимые для жизни. 
Правила поведения 
в природе. Водоемы, их 
использование человеком, 

охрана 

(на примере наиболее 
распространенных 
водоемов местности, края) 
экологические связи в 
сообществах 

Знать основные правила 
поведения в окружающей 
среде. 
Уметь использовать 
полученные знания 
для удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 
дополнительной 
информации о родном 
крае, о жизни леса, луга 
и пресного водоема, 
приводить примеры 

представителей разных 
групп растений и 
животных (2–3 П

а
р
к
т
и
ч
е
с
к
а
я
 р

а
б
о
т
а
 

презентация Растения и жи- 
вотные Красной 
книги: 
сообщества Лес, 
Грибы.  
Съедобные и 

несъедобные 

(узнавание) 

 

27 Экскурсия. 
Знакомство с 
растениями и 

животными леса, их 
распознавание с 
помощью атласа-
определителя. 

 

 

Правила 
поведения 
на 

экскурсии 



 

28 Природное 
сообщество луг. 
Практическая 

работа: 
рассматривание 
гербарных 
экземпляров 
растений луга и их 
распознавание 

1   представителя из 
изученных), леса, луга и 
пресного водоема, 

раскрывать особенности 
их внешнего вида и 
жизни, различать части 
растения, отображать их 
в рисунке (схеме) 

Г
р
а
ф

и
ч
е
с
к
и
й
 

д
и
к
т
а
н
т
 

презентация Растения и жи- 
вотные Красной 
книги: 

сообщества Луг 

 

29 Природное 
сообщество 

пресный  
водоѐм. 
Практическая 
работа: 

рассматривание 
гербарных 
экземпляров 
растений пресных 
водоѐмов и их 
распознавание 

1 

У
р
о
к
-и

гр
а
 

 

Т
е
к
у
щ

и
й
. 

Ф
р
о
н
т
а
л
ь
н
ы

й
 о

п
р
о
с
 

презентация Растения и 
животные 

Красной книги: 
сообщества 
Водоем 

 

30 Экскурсия. 

Знакомство с 
растениями и 
животными луга и 
пресного водоѐма, 
их распознавание с 

помощью атласа-
определителя. 

 

 

31 Растениеводство в 
нашем крае, его 
отрасли. 
Практическая 

работа: 

знакомство с 
культурными 
растениями края. 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

 

 Роль растений в природе и 
жизни людей, бережное 
отношение человека к 
растениям, отрасли 

растениеводства, сорта 

культурных растений 

Знать отрасли 
растениеводства в 
родном крае. 
Уметь выполнять 

правила ухода за 

культурными растениями 

Т
е
с
т
 (

1
0
 м

и
н
) 

 Природные 
сообщества 
родного края (2–
3). Виды 

растениеводства 

 



 

32 Биологическая 
защита урожая 

1  Роль животных в жизни 
людей, бережное 
отношение к животным. 

Биологическая защита 
урожая, еѐ защита для 
сохранения окружающей 
среды и производства 
экологически чистых 
продуктов питания 

Уметь устанавливать 
взаимосвязи в природе, 
ухаживать за 

культурными растениями 

Ф
р
о
н
т
а
л
ь
н
ы

й
 о

п
р
о
с
 

 Виды 
растениеводства 

 

33 Животноводство  
в нашем крае, его 

отрасли. 

1 Домашние 
животные 

Роль животных в жизни 
людей, бережное 

отношение к животным. 
Породы домашних 
животных животных, 
отрасли животноводства 

Знать отрасли 
животноводства в родном 

крае. 
Уметь ухаживать  
за домашними животными 

 Виды 
животноводства.  

Ветеринария 

 

34 Родной край – 
часть большой 
страны. 
Обобщающий урок. 

1 

У
р
о
к
-и

гр
а
 

 Родной город: название, 
основные 
достопримечательности. 
Правила поведения  
в природе 

Знать природные 
сообщества родного края. 
Уметь выполнять  
правила поведения в 
природе 

Тест 
(10 
мин) 

 Природные 
сообщества 
родного края (2–
3).  
Особенности 
труда людей 

родного края, 

профессии. 
Важные сведения 
из истории 
родного края 

 

35 Начало истории 
человечества 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

история Человек – часть  
природы и член общества. 
Охрана памятников 
истории и культуры.  
Способы познания 
окружающего мира, 
периодизация истории 

Знать, что изучает наука 
«история». Использовать 
ленту времени 

Ф
р
о
н
т
а
л
ь
н
ы

й
 о

п
р
о
с
 

 

 История 
первобытного 
человека. Счет 
лет в истории  

 

35 Древний мир. 1  Древний мир , древнейшие 

сооружения, 
 
 
 

Знать историю древнего 

мира. Использовать ленту 
времени 

 История Древнего 

мира: Древний 
Египет, Древний 
Рим. Счет лет в 
истории 

 



 

36 Средние века:  1   
 
 

 
О чѐм рассказывают 
христианский храм, 
мусульманская мечеть, 
замок феодала, дом 
крестьянина. 

Знать историю Средних 
веков 

 История 
феодального 
общества. Рыцарь 

 

37 Новое время:  1  Выдающиеся люди разных 
эпох 

Достижения науки и 
техники: пароход, 
паровоз, железные дороги, 
электричество, телеграф 

Знать выдающихся 
людей Нового времени. 

Уметь работать с 
географической картой 

 Открытие  
Америки 

 

38 Новейшее время:  1  Выдающиеся люди разных 
эпох 
Достижения науки и 
техники. осознание 
человечеством 
ответственности за 

сохранение мира на 

планете 

Знать выдающихся 
людей новейшего 
времени 

  Новейшая история  

40 Восточные славяне. 1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

народы История Отечества. 
Отдельные яркие и 
наиболее важные события 

общественной и 
культурной жизни России: 
картины быта, труда, 
традиций людей в разные 
исторические времена. 
Москва – столица России 

Знать название нашей 
родной страны и ее 
столицы, историю 

Древней Руси. 
Уметь показывать на 
карте границы России, 
некоторые города России, 
описывать отдельные 
(изученные) события из 
истории Отечества  

презентация Древняя Русь  

41 Века Древней Руси. 

Крещение Руси 

1   Древняя Русь  

42 Киев – столица 

Древней Руси. 
Господин Великий 
Новгород. 
Практическая 
работа показ 

изучаемых 
объектов на 
исторической 
карте. 

1 города   

Т
е
м
а
т
и
ч
е
с
к
и
й
 

историческая 

карта 

Столицы Древней 

Руси 

 



 

43 Культура, быт и 
нравы Древней 
Руси 

1  Выдающиеся люди разных 
эпох. Охрана памятников 
истории и культуры 

Знать музеи России. 
Уметь описывать 
отдельные (изученные) 

события из истории 
Отечества 

Ф
р
о
н
т
а
л
ь
н
ы

й
 о

п
р
о
с
 

  

 Музеи. Экспонаты 
Древней Руси 

 

44 Наше Отечество в 
XIII- XV веке. 
Золотая Орда 
Практическая 
работа: показ 

изучаемых 

объектов на 
исторической 
карте. 

1 Древние 
славяне 

Россия на карте (границы, 
города, места изученных 
сражений, исторических 
событий). Выдающиеся 
люди разных эпох.  

Охрана памятников 

истории и культуры 

Знать историю Древней 
Руси, выдающихся 
людей, патриотов. 
Уметь показывать на 
карте границы России, 

некоторые города России, 

описывать события 
Куликовской  
битвы 

презентация Жизнь древних 
славян на Руси 

 

45 Московские 
князья-собиратели 

земли Русской 

1 
К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

  
Карта, 

иллюстрации 

Историческая  
карта 

 

46 Куликовская  

битва 
Практическая 
работа: показ 

изучаемых 
объектов на 
исторической 
карте. 

1 Историческая  

карта 

 

47 Иван Третий 1 Знать реформы Ивана 
Третьего. 
Уметь описывать 
отдельные (изученные) 
события из истории 

Отечества 

Реформы Ивана 
Третьего 

 

48 Культура, быт и 
нравы страны XIII- 

XV веке. 

1 Кирилл и 
Мефодий 

Выдающиеся люди разных 
эпох Культура, быт и 

нравы страны XIII- XV веке 

Знать историю 
книгопечатания на Руси, 

патриотов России, 
реформы Петра Великого. 
Уметь использовать 

полученные знания для 
удовлетворения 

презентация История 
книгопечатания 

на Руси 

 

49 Патриотический 

подвиг Кузьмы 
Минина и Дмитрия 
Пожарского 

1  Выдающиеся люди разных 

эпох 

  



 

50 Петр Первый – 
царь-
преобразователь. 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

 

 Выдающиеся люди разных 
эпох. Города России. 
Санкт-Петербург 

познавательных 
интересов, поиска 
дополнительной 

информации о родной 
стране Т

е
с
т
  

портрет Реформы Петра 
Великого 

 

51 Культура, быт и 
нравы России в 
XVIII в. 

1  Выдающиеся люди разных 
эпох Культура, быт и 
нравы России в XVIII в. 

Знать историю развития 
образования на Руси 

Ф
р
о
-н

ы
й
  портрет Образование на 

Руси 
 

52 Россия при 
Екатерине Второй 

1  Выдающиеся люди разных 
эпох 

Знать реформы 
Екатерины Великой 

Т
е
м
с
к
и
й
 портрет Правление 

Екатерины 

Великой 

 

53 Отечественная 
война 1812 года. 
Практическая 
работа: показ 
изучаемых 
объектов на 

исторической 
карте. 

1  Выдающиеся люди разных 
эпох 
Бородинское сражение 

Знать значение и 
полководцев 
Отечественной войны 
1812 года. 
Уметь работать с 
исторической картой 

Ф
р
о
н
т
а
л
ь
н
ы

й
 о

п
р
о
с
 

 

Карта, 
презентация 

Историческая  
карта 

 

54 Россия в XIX –

начале XX века 

1  Россия на карте (границы, 

города, места изученных 
исторических событий) 

Знать историю России 

XIX века. 
Уметь показывать на 

карте границы России, 
некоторые города России 

карта Историческая  

карта 

 

55 Россия в XX веке 1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

 Отдельные яркие и 
наиболее важные события 
общественной и 
культурной жизни России 

Уметь использовать 
полученные знания для 
удовлетворения 
познавательных 

интересов о родной 
стране, 
описывать отдельные 

(изученные) события из 
истории Отечества 

Т
е
м
а
т
и
ч
е
с
к
и
й
 

презентация Название 
основных 
достопримечатель
ностей столицы 

России, 
характеристика 
отдельных 

исторических 
событий, 
связанных с 
Москвой; герб 

столицы 

 



 

56 Жизнь страны в 
20–30-е  
годы 

1  Россия на карте (границы, 
города). Отдельные яркие 
и наиболее важные 

события общественной и 
культурной жизни России: 
картины быта, труда, 
традиций людей в разные 
исторические времена 

Знать страницы истории 
России в 1920–1930-х 
годах. 

Уметь описывать 
исторические события в 
начале XX века в России 

Ф
р
о
н
т
а
л
ь
н
ы

й
 о

п
р
о
с
 

 

презентация, 
карта 

Название 
основных 
достопримечатель

ностей столицы 
России, 
характеристика 
отдельных 
исторических 
событий, герб 
столицы 

 

57 Великая 

Отечественная 
война  
1941-1945гг. 
Практическая 

работа: показ 
изучаемых 
объектов на 
исторической 
карте. 

1  Государственные 

праздники (День Победы) 
Героизм и патриотизм 
народа 

Знать значение победы в 

Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг., 
героев ВОВ; первого 
космонавта, выдающихся 

людей 

Карта, 

презентация 

Историческая  

карта 

 

58 Наша страна в 

1945-1991гг 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

Первые 

космонавт

ы 

Выдающиеся люди разных 

эпох.  

Государственные 
праздники 

Уметь описывать 

исторические события, 

пользуясь исторической 
картой 

Ф
р
о
н
т
а
л
ь
н
ы

й
 о

п
р
о
с
 

клип История 

покорения 

космоса 

 

59 Экскурсия: 
знакомство с 
достопримечательн
остями родного 
края(села) 

1 геология Охрана памятников 
истории и культуры 

Уметь использовать 
знания для 
удовлетворения 
познавательных 
интересов, поиска 
дополнительной 

информации о родном 
крае, родной стране, 

нашей планете 

Т
е
с
т
 (

1
0
 м

и
н
) 

презентация 
о Москве 

Название 
основных 
достопримечатель
ностей столицы 
России, 
характеристика 

отдельных 
исторических 

событий, 
связанных с 
Москвой; герб 
столицы 

 



 

60 Конституция 
России - наш 
основной закон. 

1 Права 
человека 

Человек – член общества. 
Россия 
(Российская Федерация) – 

наша Родина. 
Государственные 
праздники (День  
Конституции) 

Знать государственные 
праздники, Основной 
закон России. 

Уметь использовать 
знания для 
удовлетворения 
познавательных 
интересов, поиска 
дополнительной 
информации 

Ф
р
о
н
т
а
л
ь
н
ы

й
 о

п
р
о
с
 

 

Книги, 
презентация 

Конституция – 
Основной закон 
Российской 

Федерации 

 

61 Права ребѐнка 1 конвенцию Всенародные праздники, 

отмечаемые в России (День 
защиты детей) 

 конвенция, 

презентация 

Права ребенка  

62 Государственное 

устройство России. 

1 
К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

 Человек – член общества. 

Президент Российской 
Федерации – глава 
государства. Федеральное 
собрание 

Знать Основной закон 

России и права человека, 
название нашей родной 
страны и ее столицы. 
Уметь описывать 
традиции, обычаи, 
народов, населяющих 
Россию 

Т
е
м
а
т
и
ч
е
с
к
и
й
. 

Т
е
с
т
 (

5
 м

и
н
) 

иллюстративн

ый ряд 

Важнейшие 

события, 
происходящие в 
современной 
России. Народы, 
населяющие 
Россию: обычаи, 
характерные 

особенности быта 

 

63 Государственная 
символика нашей 
страны. 

1  Государственная 
символика России: 
Государственный герб 
России, Государственный 

флаг России, 
Государственный гимн 
России, правила поведения 
при прослушивании гимна 

Знать государственную 
символику России. 
Уметь описывать 
историю создания гимна, 

герба, флага 

Ф
р
о
н
т
а
л
ь
н
ы

й
 о

п
р
о
с
 

 

презентация Название 
основных 
достопримечатель
ностей столицы 

России, 
характеристика 
отдельных 
исторических 
событий, 
связанных с 
Москвой; герб 

столицы 

 



 

64 Государственные 
праздники 

1  Государственные 
праздники (День 
независимости, День 

защитника Отечества, День 
Конституции), другие 
всенародные праздники, 
отмечаемые в России  

Знать государственные 
праздники. 
Уметь описывать 

государственные 
праздники, традиции 
народов России 

 Важнейшие 
события, 
происходящие в 

современной 
России. Народы, 
населяющие 
Россию 

 

65 Регионы России: 

Дальний Восток, 

Сибирь, Урал. 

1 

К
о
м
б
и
н
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

Города 

России 

Города России. Москва – 

столица России. Отдельные 

яркие и наиболее важные 
события общественной и 
культурной жизни России: 
картины быта, труда, 
традиций людей в разные 
исторические времена.  
Россия на карте (границы, 

города, места изученных 
исторических событий). 
Охрана памятников 

истории и культуры 

Знать города России, 

правила работы с 

географической картой.  
Уметь показывать на 
карте границы России, 
некоторые города России 
(родной город, столицу, 
1–2 города), 
использовать знания для 

удовлетворения 
познавательных 
интересов, поиска 

дополнительной 
информации о родном 
крае, родной стране 

Т
е
к
у
щ

и
й
 

 

презентация Народы, 

населяющие 

Россию (2–3): 
обычаи, 
характерные 
особенности быта 
 

 

66 Регионы России 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

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

Цели изучения технологии в начальной школе: 
9. Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 
10. Освоение продуктивной проектной деятельности. 
11. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 
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 инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, 
обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

 
Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного 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 умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 
ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 
народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 
мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в 
проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и 
технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов 

выполнения отдельных операций; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 

строгого выполнение технологии изготовления любых изделий; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 



 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества 

продукции, работе над изделием в формате и логике проекта; 
- формирование умения переносить освоенные 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; 
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения 

подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты; 
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать 
свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при 

общении с разными возрастными группами. 
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 
создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 
деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон. В программе как особые элементы содержания 

обучения технологии представлены технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со 
свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме реализован 
принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое предусматривает:  
11. знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых 

материалов и инструментов;  
• овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 

• первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;  
12. знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного 

мира; 

13. изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного восприятия); 
14. осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты 

творческих заданий на одну тему; 

15. проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, составление плана, 
выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

16. использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной деятельности;  
17. знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 
18. изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 
 



 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 
последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 
деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности 
на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические 

умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 
Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 

духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 
детям получить устойчивые представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций 
природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными 
ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

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 освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается не только 

работы с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. 
Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-
созидателя материальных ценностей и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует 
формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета 

«Окружающий мир». 
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, расчетов, 
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». 

В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и литературное чтение). 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, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его 
многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической 
деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для гармонизации развития, 
сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.  

 

Место курса «Технология» 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, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 
Результаты изучения курса 
Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 
Личностные результаты: 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 



 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий.  

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 

Метапредметные результаты: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 
- 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; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- 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, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 
Предметные результаты:  
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 
- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 
- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 



 

Содержание 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания  
Трудовая деятельность и еѐ 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), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  

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 приѐмов 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 чертѐж, 
эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 
условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 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, еѐ 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 приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов 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. 
 
В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 
Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях 
(в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 
коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 
региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги). 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты». 

Выпускник научится: 
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 
распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 
В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится 
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться 
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественно-
эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 
Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 
создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 
 

Результаты освоения курса 1 года обучения 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих умений 
ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 
уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 
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; 

положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 
представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 
первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью; 

проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 
представление о ценности природного мира для практической деятельности человека; 
формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

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); 

формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 
знать основные моральные нормы поведения; 
знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места; 
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 предметы, объекты: находить общее и различие. 
группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 
определять тему; 
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; 
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
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: 
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 
слушать и понимать речь других; 
принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

понимать важность коллективной работы; 
контролировать свои действия при совместной работе; 
допускать существование различных точек зрения; 
договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих знаний и умений 
уважительно относиться к труду людей; 



 

называть некоторые профессии людей своего региона 
об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении труда, его качестве, ритмичности. 
виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать 

аппликацию, мозаику, оригами на уровне общего представления; 

названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними. 
технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 
виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 
разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания. 
способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, переплетения. 
различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы лепки. 
названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 

что такое деталь (составная часть изделия); 
по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей окружающего мира; типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик», 

«Строитель» и др.; 
виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); последовательность сборки технических устройств; 
какое соединение деталей называют неподвижным; 
части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями; 

о семенном размножении растений (общее представление); 
о массовых профессиях (общие сведения); 
по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с 

компьютером); 
знать средствами связи, правила дорожного движения; 
организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и поддерживать порядок во время работы; 

под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; последовательности его изготовления и осуществлять контроль 

результата практической работы по шаблону, образцу изделия, рисунку; 
работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде рисунков, инструктажа. 
Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом 

задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий); 
осуществлять контроль качества работы друг друга; 
соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе. 
по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; размечать по шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок; 

резать ножницами; 
соединять детали клеем, нитками; 
эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их вариантами, проявлять элементы творчества; 

использовать для сушки готового изделия пресс; 
ухаживать за комнатными растениями; 
проращивать крупные семена растений; 

по элементам техники: подбирать детали для работы; 
собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; проверять модель в действии. 
по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и одежды), 
под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве; 
осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий. 
названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила работы с ними; 



 

вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по прямой линии. 
пришивать пуговицу с двумя отверстиями. 
лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать жгутики, шар, примазывать одну часть к другой; способы: 

сплющивание, вытягивание, скручивание, вдавливание); 

вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, вырезать симметрично. 
складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования. 
плести в три пряди из различных материалов. 
определять инструменты и приспособления необходимые для работы. 
самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора материалов и способов выполнения задания. 
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 разных по размеру), 

словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки (делать простейшие обобщения); 
осваивать технологию моделирования. 
использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем. 
развивать способность ориентироваться в информации разного вида, техническое и логическое мышление; 

называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышка); находить информацию в Интернете с помощью 
взрослого. 

анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при выполнении изделий. 
исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 
осваивать правила сбора и хранения природных материалов; 
использовать пресс для сушки изделий. 

под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы, правильно работать ручными 

инструментами; 
безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы); 
выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 
создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 
осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 
работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

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; 

 
1 класс (33 часа) 



 

Содержание рабочей программы 
Давайте познакомимся (3 ч) 
Как работать с учебником. (1 час) 
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. 
Материалы и инструменты. (1 час) 
Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места 
Что такое технология. (1 час) 
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети 

на уроках.  

Понятие: «технология». 
Человек и земля (21 ч) 
Природный материал. (1 час) 
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы 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» (текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 
Пластилин. (2 часа) 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение 

аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее рефлексии. 
Понятия: «эскиз», «сборка». 
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 
Изделие «Мудрая сова». 
Растения. (2 часа) 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. 
Понятие: «земледелие», 
Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. 
Понятие: «проект». 
Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. (1 час) 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических 
фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».  
Изделие. Закладка из бумаги 



 

Насекомые. (1 час) 
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по 

образцу на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 
Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (1 час) 
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 

правилами работы в паре. 
Проект «Дикие животные». 
Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 
Новый год. (1 час) 
Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на 
елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 
Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 
Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 
Домашние животные. (1 час) 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. 

Закрепление навыков работы с пластилином. 
Изделие: «Котенок». 
Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного 

картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. 
Понятия: «макет», «гофрированный картон». 
Изделие: « Домик из веток». 
Посуда. (2 часа) 
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 
Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 
Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 
Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение 
модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и 
правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 
Одежда Ткань, Нитки (1 час) 
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани 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» 
Учимся шить (2 часа) 
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки 
при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 
Передвижение по земле (1 часа) 
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с 

конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. 
Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 
Вода в жизни человека. (1 час) 
Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян.  
Понятие: «рассада». 
Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. (1 час) 
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при 

помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 
Изделие: «Колодец» 
Передвижение по воде. (1 час) 
Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, 

повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со 

способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. 
Понятие: «оригами». 
Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 
«Человек и воздух» 3 часа. 
Использование ветра. (1 час) 
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов 

и инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление по самостоятельному замыслу. 
Понятие: «флюгер». 
Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) 
Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники «рваная 

бумага». Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для мозаики в группе. 
Понятие: «мозаика». 
Изделие: «Попугай» 
Полеты человека. (1 час) 
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой 

в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 



 

Понятия: «летательные аппараты». 
Изделие: «Самолет», «Парашют» 
Человек и информация - 3 часа. 
Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 
продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-символической 
системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 
Важные телефонные номера. Правила движения.1 час 
Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков 

для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение. 
Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 
Компьютер. 1 час. 
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска информации. 
Понятия: «компьютер», «интернет» 
 

ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 1 класс (33 ч) 
 

№  
Ур. 

Тема Планируемые результаты Деятельность 
учащихся 

Вид 
контроля 

Дата 
проведе
ния 

Предметные Метапредметные Личностные 

Давайте познакомимся. – 3 ч.  

1. Как работать с 
учебником. Я и мои 
друзья.  
 

Обучающийся научится  
- различать средства 
познания окружающего 
мира; 

- различать 
инструменты и 
материалы; 
- называть виды 
предметно-
практической 
деятельности. 

Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем получит 
возможность научиться  
- строить 
вопросительные 

предложения об 
окружающем мире; 

Регулятивные УУД: 
определять и 

формулировать цель 
выполнения заданий на 

уроке, под руководством 
учителя. 

принимать учебную 
задачу; 

учиться высказывать 
свое предположение 
(версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника; 
учиться готовить 

рабочее место и выполнять 
практическую работу по 
предложенному учителем 
плану с опорой на образцы, 
рисунки учебника; 

учиться совместно с 
учителем и другими 

ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 

«терпение»,«родина
», «природа», 
«семья». 

положительное 
относиться к 
занятиям предметно-
практической 

деятельностью; 
знать о причины 

успеха в предметно-
практической 
деятельности; 

принимать 
внутреннюю позицию 

школьника на уровне 
положительного 

Сравнивать учебник, 
рабо-чую тетрадь, 
объяснять значение 
каждого пособия. 

Осваивать критерии 
выполнения изделия и 
навигационную систему 
учебника (систему 
условных знаков) 
Осуществлять поиск 
необходимой информации 

(задавать и отвечать на 
вопросы о круге 
интересов). 
Анализировать, 
отбирать, обобщать 
полученную информацию 
и переводить ее в 

знаково-символическую 
систему (рисунок- 

Текущий  



 

- организовывать 
рабочее место. 

учениками давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на 

уроке. 
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. 

группировать 
предметы, объекты на 

основе существенных 
признаков 

определять тему; 
 ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в словаре); 

добывать новые 

знания: находить ответы на 
вопросы, 

понимать заданный 
вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной 
форме; 
Коммуникативные УУД: 

отношения к школе; 
соблюдать 

гигиену учебного 

труда и уметь 
организовать 
рабочее место; 

в предложенных 
ситуациях, опираясь 
на общие для всех 
простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой 
поступок совершить. 
 

пиктограмму).  

2.  Материалы и 

инструменты. 
Организация рабочего 
места. 

Находить и различать 

инструменты, материалы. 
Устанавливать связи 
между видом работы и 
используемыми 
материалами и 
инструментами.  

Организовывать свою 
деятельность: 
подготавливать рабочее 

место, правильно и 
рационально размещать 
инструменты и 
материалы, убирать 

рабочее место. 

Текущий  

3.  Что такое технология. Объяснять значение 
слово «технология», 
осуществлять поиск 
информации в словаре из 
учебника. 

Текущий  

   участвовать в диалоге 
на уроке и в жизненных 
ситуациях; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 
соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить; 

слушать и понимать 
речь других. 

 

 Называть виды 
деятельности, которыми 
школьники овладеют на 
уроках «Технологии», 

соотносить их с 

освоенными умениями. 
Прогнозировать 
результат своей 
деятельности. (чему 
научатся). 

  



 

Человек и земля (21 ч)  

4 Природный материал. 

Изделие: « Аппликация 
из листьев».  

Обучающийся  

- научится 
подготавливать 
природные материалы к 
работе; 
- освоит приемы 
работы с природными 

материалами, 
пластилином, бумагой и 
картоном; 

- познакомится с 
профессиями, 
связанными с 
практической 

предметной 
деятельностью; 
- познакомится с 
видами и свойствами 
материалов, правилами 
безопасной работы с 
ними; 

- познакомятся с 
видами диких и 
домашних животных; 
- научится 
выполнять макет дома; 
- научится 

пользоваться шаблоном 
для разметки изделия; 
- научится 
сервировать стол;  
- научится 
выращивать растения 

из семян и ухаживать за 

комнатными 
растениями. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем получит 
возможность научиться 

планировать, 

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; 

ценить и 

принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья». 

уважение к своей 
семье, к своим 

родственникам, 
любовь к родителям. 

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  

Исследовать, 

наблюдать, 
сравнивать, 
сопоставлять природные 
материалы их виды и 
свойства (цвет, фактура, 
форма и др.). Осваивать 

правила сбора и 
хранения природных 
материалов. 

Осмысливать значение 
бережного отношения к 
природе. Соотносить 
природные материалы по 

форме и цвету с 
реальными объектами. 
Выполнять 
практическую работу из 
природных материалов: 
собрать листья 
высушить под прессом и 

создавать аппликацию 
из сухих листьев по 
заданному образцу, 
заменять листья 
похожими по форме и 
размеру на образец. 

Выполнять работу с 
опорой на слайдовый или 
текстовый план. 
Соотносить план с 
собственными 
действиями. 

Самостояте

льная 
работа 

 

5 Пластилин. Изделие: 
аппликация из 
пластилина 
«Ромашковая поляна». 

Исследовать 
(наблюдать, 
сравнивать, 
сопоставлять) свойства 
пластичных материалов.  

Самостояте
льная 
работа 

 



 

осуществлять и 
оценивать результаты 
совместной групповой 

проектной работы. 

   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 предметы, 

объекты: находить общее и 
различие. 

группировать 
предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, 
подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 

определять тему; 
ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

поступкам с позиции 
общечеловеческих 
нравственных 
ценностей; 

положительное 
относиться к 
занятиям предметно-

практической 
деятельностью; 

знать о причины 
успеха в предметно-

практической 
деятельности; 

ориентироваться 
на оценку 
результатов 
собственной 
деятельностью; 

проявлять 
интерес к отдельным 
видам предметно-
практической 
деятельности; 

принимать 

внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе; 

самостоятельно 
определять и 

объяснять свои 

чувства и ощущения, 
возникающие в 
результате 
созерцания, 
рассуждения, 
обсуждения, самые 
простые общие для 

всех людей правила 

Осваивать способы и 
правила работы с 
пластичными 
материалами. 

Анализировать изделие, 
планировать 
последовательность его 

выполнения под 
руководством учителя. 
Корректировать 
выполнение изделия. 

Оценивать выполняемое 
изделие на основе 
«Вопросов юного 
технолога». 
Планировать и 
осуществлять работу, на 
основе представленных в 

учебнике слайдов и 
текстовых планов, 
сопоставлять эти виды 
планов. 

  

6 Пластилин. Изделие 

«Мудрая сова». 

Сравнивать свойства 

раз-личных природных 
мате-риалов листьев, 
шишек, веточек, 
кленовых крыла-ток, 
желудей, каштанов. 
Соотносить форму и 
цвет природных 

материалов с реальными 
объектами, отбирать 
необходимые материалы 
для выполнения изделия. 
Осваивать прие-мы 
соединения природных 
материалов при помощи 

пластилина. Составлять 
композицию их 

Самостояте

льная 
работа 

 



 

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 

поведения (основы 
общечеловеческих  

природных материалов. 
Составлять план работы 
над изделием при помощи 

«Вопросов юного 
технолога» Осмыс-
ливать значение 
бережного отношения к 
природе. 

7 Растения. Изделие: 
«заготовка семян» 

 всего класса; 
понимать знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике и 
учебных пособиях; 

понимать заданный 
вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной 
форме; 

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: 

участвовать в диалоге 
на уроке и в жизненных 
ситуациях; 

отвечать на вопросы 

нравственных 
ценностей); 

испытывать 

этические чувства 
(стыда, вины, 
совести) на 
основании анализа 
простых ситуаций; 

знать основные 

моральные нормы 
поведения; 

соблюдать 
гигиену учебного 
труда и уметь 
организовать 

рабочее место; 

в предложенных 
ситуациях, опираясь 
на общие для всех 
простые правила 
поведения, делать 
выбор, какой 
поступок совершить. 

Актуализировать 
знания об овощах. 
Осмысливать значение 

растений для человека.  
Выполнять 
практическую работу по 
получению и сушке 
семян. 

  

8 Растения. Проект 
«Осенний урожай». 
Изделие. «Овощи из 
пластилина».  

Осваивать приемы 
работы с пластилином 
(скатывание, 
сплющивание, 
вытягивание). 
Подбирать материал для 
выполнения изделия. 

Осваивать первичные 
навыки работы над 
проектом под 
руководством учителя: 
ставить цель, 
составлять план, 
использовать «Вопросы 

юного технолога», 
распределять роли, 

Самостояте
льная 
работа 

 



 

учителя, товарищей по 
классу; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить; 

слушать и понимать 
речь других; 

принимать участие в 
коллективных работах, 

работах парами и 

группами; 
понимать важность 

коллективной работы; 
контролировать свои 

действия при совместной 

работе; 
допускать 

существование различных 
точек зрения; 

договариваться с 
партнерами и приходить к 
общему решению. 

проводить самооценку. 
Слушать собеседника, 
излагать свое мнение, 

осуществлять 
совместную практическую 
деятельность, 
анализировать свою 
деятельность. 
Анализировать план 
работы над изделием, 

сопоставлять с ними 

свои действия и 
дополнять недостающие 
этапы выполнения 
изделия. 

9 Бумага. Изделие. 
Закладка из бумаги. 

Исследовать, 
наблюдать, 
сравнивать, 
сопоставлять свойства 
бумаги (состав, цвет, 
прочность); определять 
виды бумаги по цвету и 

толщине. Осваивать 
приемы работы с 
бумагой, правила работы  

Самостояте
льная 
работа 

 

10 Бумага. Изделие. 
Волшебные фигуры. 

   с ножницами, разметки 
деталей по шаблону и 

сгибанием, правила 
соединения деталей 
изделия при помощи 
клея. Планировать и 
осуществлять работу, на 
основе представленных в 
учебнике слайдов и 

текстовых планов, 
сопоставлять эти виды 
планов.  
Выполнять 
симметричную 
аппликацию из 
геометрических фигур по 

заданному образцу.  

  

11 Насекомые. Изделие Использовать Самостояте  



 

«Пчелы и соты». различные виды 
материалов при 
выполнении изделий 

(природные, бытовые и 
пластичные материалы). 
Соотносить форму и 
цвет природных 
материалов с реальными 
объектами и находить 
общее. Осваи-вать 

приемы соединения 

природных материалов 
при помощи пластилина. 
Само-стоятельно 
планировать 
контролировать и 

коррек-тировать свою 
деятель-ность при 
выполнении изделия по 
слайдовому плану. 
Оценивать качество 
выполнения работы, 
используя «Вопросы 

юного технолога». 

льная 
работа 

12 Дикие животные. 
Проект «Дикие 
животные».  
Изделие: «Коллаж 

«Дикие животные» 

Осваивать приемы 
создания изделия в 
технике коллажа. 
Осваивать первичные 

навыки работы над 
проектом под  

Самостояте
льная 
работа 

 

     руководством учителя: 
распределять роли, 
составлять план на 
основе «Вопросов юного 

технолога», обсуждать 
план в паре; 
корректировать свою 
деятельность и 
деятельность партнера 
при выполнении изделия; 
проводить оценки и 

самооценку. Слушать 
собеседника, излагать 

  



 

свое мнение. Отбирать 
материал для выполнения 
изделия по тематике, 

цвету, размеру, 
проявлять творчество. 
Использовать правила 
работы с бумагой, 
ножницами и клеем. 
Оформлять изделие. 

13 Новый год. Проект 
«Украшаем класс к 

новому году». 
Украшение на елку. 
Изделие: «украшение на 
елку»  

Украшение на окно. 
Изделие: «украшение на 
окно» 

Использовать умения 
работать над проектом 

под руководством 
учителя: составлять 
план, используя 
«Вопросы юного 

технолога»; 
распределять роли, 
проводить самооценку. 
Слушать собеседника, 
излагать свое мнение, 
осуществлять 
совместную практическую 

деятельность, 
анализировать свою 
деятельность.  
Выбирать необходимые 
инструменты, материалы 
и приемы работы. 

Осваивать способы 
работы с бумагой: 
выполнять разметку 
деталей по шаблону и 
раскрой бумаги без 
ножниц  

Самостояте
льная 

работа 

 

     в технике обрывания по 
контуру.  
Создавать на основе 
заданной технологии и 
приведенных образцов 
собственного изделия. 
Оформлять класс. 

Участвовать в 
творческой деятельности 

  



 

по украшению класса. 

14 Домашние животные. 

Изделие: «Котенок». 

Использовать приемы 

работы с пластилином: 
скатывание, 
сплющивание, 
вытягивание. 
Анализировать форму и 
цвет реальных объектов 

(домашних животных), 
соблюдать их при 
выполнении изделий.  

Планировать и 
осуществлять работу, на 
основе представленных в 
учебнике слайдов и 

текстовых планов, 
сопоставлять эти виды 
планов.  
Определять по 
слайдовому плану 
последовательность 
выполнения изделия. 

Определять и 
использовать приемы 
работы с пластилином, 
необходимые для 
выполнения изделия. 
Понимать значение 

домашних животных в 
жизни человека.  

Самостояте

льная 
работа 

 

15 Такие разные дома. 
Изделие: « Домик из 
веток». 

Исследовать, 
наблюдать, 
сравнивать, 
сопоставлять различные 

виды домов. По 
иллюстрации учебника и  

Самостояте
льная 
работа 

 

     собственным 
наблюдениям составлять 
рассказ о материалах, 
используемых при 

строительстве домов. 
Исследовать, 
наблюдать, 

  



 

сравнивать, 
сопоставлять свойства 
гофрированного картона. 

Проводить 
эксперимент по 
определению способа 
сгибания гофрированного 
картона (вдоль линий). 
Создавать макет дома из 
разных материалов 

(гофрированный картон и 

природные материалы) 
Осваивать способы 
работы с шаблоном и 
соединение деталей при 
помощи пластилина. 

Планировать и 
осуществлять работу, на 
основе представленных в 
учебнике слайдов и 
текстовых планов, 
сопоставлять эти виды 
планов. Контролировать 

и корректировать 
выполнение работы на 
основе сайдового плана. 

16
-

17 

Посуда.  
Проект «Чайный 

сервиз» 
Изделия: «чашка», « 
чайник», « сахарница» 

Использовать умения 
работать над проектом 

под руководством 
учителя: ставить цель, 
составлять и 
обсуждать план 
выполнения изделия, 
используя «Вопросы 

юного технолога», 

распределять роли, 
проводить оценку 
качества выполнения 
изделия. Слушать 
собеседника, излагать 
свое  

Самостояте
льная 

работа 

 

Самостояте
льная 
работа 

 

     мнение, осуществлять 
совместную практическую 

  



 

деятельность, 
анализировать свою 
деятельность. Создавать 

разные изделия на 
основе одной технологии, 
самостоятельно составляя 
план их выполнения. 
Использовать приемы 
работы с пластилином: 
скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание, 
скручивание, 
вдавливание. 
Анализировать форму, 
цвет и размер реальных 

объектов, соблюдать их 
при выполнении изделий. 
Использовать правила 
сервировки стола для 
чаепития при создании 
композиции «Чайный 
сервиз». Осваивать 

правила поведения за 
столом. 

18 Свет в доме. Изделие: « 
Торшер».  

Исследовать, 
наблюдать, 
сравнивать, 

сопоставлять различные 
виды осветительных 
приборов. На основе 
иллюстраций учебника 
составлять рассказ о 
старинных и современных 

способах освещения 

жилищ, находить 
элементарные причинно-
следственные связи. 
Анализировать 
конструктивные 
особенности торшера. 
Планировать и 

осуществлять работу, на 

Самостояте
льная 
работа 

 



 

основе представленных в  

     учебнике слайдов и 

текстовых планов, 
сопоставлять эти виды 
планов. Осваивать 
правила работы с шилом 
и подготавливать 
рабочее место. 

Выполнять раскрой 
деталей изделия с 
использованием шаблона 

и соединение деталей при 
помощи клея и 
пластилина. Выбирать 
удобный для себя план 

работы над изделием. 

  

19 Мебель  
Изделие: «Стул» 

Планировать и 
осуществлять работу, на 
основе представленных в 
учебнике слайдовых и 
текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. Выбирать 
необходимые 
инструменты, материалы 
и приемы работы. 
Использовать способы 

работы с бумагой, 
выполнять раскрой 
деталей по шаблону, 
оформлять изделие по 
собственному эскизу. 
Осваивать правила 
ухода за мебелью и 

уборки квартиры. 
Составлять рассказ, 
основываясь на своем 
опыте, об инструментах, 
приспособлениях и 
материалах, необходимых 
для уборки квартиры. 

Самостояте
льная 
работа 

 

20 Одежда Ткань, Нитки 
Изделие: «Кукла из 

Исследовать 
(наблюдать, 

Самостояте
льная 

 



 

ниток» сравнивать, 
сопоставлять)  
текстильные и 

волокнистые  

работа 

     материалы. Под 
руководством учителя 
определять виды тканей 
и нитей, их состав, 

свойства, назначение и 
применение в быту и на 
производстве.  

Осуществлять подбор 
тканей и ниток в 
зависимости от 
выполняемых изделий. 

Определять 
инструменты и 
приспособления 
необходимые для работы. 
Осваивать умение 
наматывать нитки, 
связывать их и разрезать.  

Планировать и 
осуществлять работу, на 
основе представленных в 
учебнике слайдов и 
текстовых планов, 
сопоставлять эти виды 

планов. Осмысливать 
способы изготовления 
одежды и ее назначение. 

  

21
-
23 

Учимся шить 
Изделия: «Закладка с 
вышивкой», 

« Медвежонок» 

Осваивать правила 
безопасной работы с 
иглой и шилом при 

выполнении изделий. 
Осваивать виды стежков 
и способы пришивания 
пуговиц и использовать 
их для оформления 
изделий. Сравнивать 
различные виды 

пуговицы (пуговицы с 
ушком, пуговицы со 

Текущий   

Самостояте

льная 

работа 

 



 

сквозными отверстиями) 
и способы их 
пришивания; способы 

выполнения стежков на 
основе прямых стежков. 
Осуществлять выбор 
ниток и пуговиц для  

     выполнения изделия по 

контрасту. 
Организовывать 
рабочее место.  

Осваивать правила 
экономного расходования 
тканей и нитей при 
выполнении изделия. 

Планировать и 
осуществлять работу, на 
основе представленных в 
учебнике слайдов и 
текстовых планов, 
сопоставлять эти виды 
планов. 

  

24 Передвижение по 
земле  
Изделие: «Тачка». 

Осваивать приемы 
работы с конструктором: 
знакомство с видами 
деталей и способами их 
соединения. 

Конструировать изделие 
на основе предложенного 
плана, искать и 
заменять детали 
конструкции, выбирать 
способы сборки. 
Применять «правило 

винта» при" сборке и 
разборке моделей 
(завинчивать по часовой 
стрелке, отвинчивать 
против часовой стрелки). 
Осваивать разные виды 
соединений деталей 

(подвижное и 
неподвижное). 

Самостояте
льная 
работа 

 



 

Моделировать и 
собирать изделие из 
конструктора, 

проектировать 
конструкцию простого 
бытового механизма - 
тачки. 
Планировать и  

     осуществлять работу, на 
основе представленных в 
учебнике слайдов и 

текстовых планов, 
сопоставлять эти виды 
планов. Находить 
необходимую 

информацию в тексте. 

  

«Человек и вода» 3 часа 



 

25 Вода в жизни 
человека. Вода в 
жизни растений. 

Изделие: 
«Проращивание семян», 
«Уход за комнатными 
растениями» 

Обучающийся научится  
- выращивать 
растения из семян и 

ухаживать за 
комнатными 
растениями; 
- выполнять макет и 
модель изделия из 
различных материалов; 
Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 
учителем получит 
возможность научиться 
организовывать и 
оценивать результаты 

проектной 
деятельности. 

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  

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; 
положительное 

относиться к 
занятиям предметно-
практической 
деятельностью; 

ориентироваться 

на оценку 
результатов  

Исследовать значение 
воды в жизни человека, 
животных, растений. 

Осуществлять поиск 
необходимой информации 
о воде, ее значение для 
развития жизни на земле, 
использовании воды 
человеком (способом 
добывания питьевой воды 

из-под земли; значением 

воды для здоровья 
человека), о 
передвижении по воде и 
перевозке грузов с 
использованием водного 

транспорта. Сравнивать 
с информацию, 
полученную из разных 
источников (из разных 
учебников, текстов, 
собственных наблюдений 
и опыта.). На основе 

сравнения информации 
делать выводы и 
обобщения. 
Осваивать способы 
проращивания семян в 
воде. Проводить 
эксперимент, 

исследовать всхожесть 
семян, наблюдать и 
фиксировать 
наблюдения. 

Определять и 
использовать 

инструменты  
и приспособления 

Самостояте
льная 
работа 

 

   разметки деталей с собственной необходимые для ухода   



 

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 предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 

группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, 

подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 

определять тему; 

ориентироваться в 
своей системе знаний: 

отличать новое от уже 
известного с помощью 
учителя; 

делать 
предварительный отбор 
источников информации: 
ориентироваться в 

деятельностью; 
проявлять 

интерес к отдельным 

видам предметно-
практической 
деятельности; 

принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 

отношения к школе; 

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; 

соблюдать 

гигиену учебного 
труда и уметь 
организовать 
рабочее место; 

в предложенных 
ситуациях, опираясь 

на общие для всех 
простые правила 
поведения, делать 
выбор, какой  

за комнатными 
растениями. В 
практической 

деятельности осваивать 
правила ухода за 
комнатными растениями. 

26 Питьевая вода.  
Изделие: «Колодец» 

Отбирать материалы, 
инструменты и 

приспособления для 
работы по иллюстрациям 
в учебнике. Осваивать 

последовательность 
создания модели куба из 
бумаги при помощи 
шаблона развертки и 

природного материала 
(палочек.). 
Самостоятельно 
анализировать образец. 
Конструировать макет 
колодца. Использовать 
известные свойства 

материалов при 
определении приемов 
выполнения изделия. 
Сравнивать способы и 
приемы выполнения 
изделия. Составлять и 

оформлять композицию 
по образцу или 
собственному замыслу. 
Использовать 
различные виды 
материалов для создания 

композиции и ее 

оформления. 

Самостояте
льная 

работа 

 

27 Передвижение по 
воде. Проект: «Речной 
флот»,  
Изделия: «Кораблик из 
бумаги», «Плот» 

Анализировать процесс 
сборки реального объекта 
(плота), конструировать 
макет плота с 
использованием данной 

технологии. Осваивать 
новые способы 

Проект  



 

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  

соединения деталей, 
технику работы с  

   результате совместной 
работы 
всего класса; 

понимать знаки, 

символы, модели, схемы, 
приведенные в учебнике и 
учебных пособиях; 

понимать заданный 
вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной 
форме; 

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: 

участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях; 
отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 
классу; 

соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 

благодарить; 

поступок совершить. бумагой — «оригами» 
Составлять и 
оформлять композиции 
по образцу. 

Самостоятельно 
анализировать образец, 
определять 
недостающие этапы его 
выполнения детали. 
Исследовать различные 
материалы на плавучесть. 

Использовать известные 
свойства материалов при 
определении приемов 
выполнения изделия.  
Определять 
используемые материалы 

и инструменты по 
слайдам готовых изделий. 
Осваивать приемы 
техники «оригами». 
Сравнивать модели 
одного изделия, 

выполненные из разных 

материалов. 
Использовать умения 
работать над проектом 
под руководством 
учителя: ставить цель, 
составлять план, 
используя «Вопросы 

юного технолога», 

  



 

слушать и понимать 
речь других; 

принимать участие в 

коллективных работах, 
работах парами и 
группами; 

понимать важность 
коллективной работы; 

контролировать свои 
действия при совместной 

работе; 

допускать 
существование различных 
точек зрения; 

договариваться с 
партнерами и приходить к 

общему решению. 

распределять роли, 
проводить самооценку, 
обсуждать план. 

Слушать собеседника, 
излагать свое мнение, 
осуществлять 
совместную практическую 
деятельность, 
анализировать свою 
деятельность. 

«Человек и воздух» 3 часа. 

28 Использование ветра. 
Изделие: «Вертушка» 

Обучающийся научится  
- выполнять макет и 
модель изделия из 

различных материалов; 

Регулятивные УУД: 
определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке под руководством 
учителя; 

называть и 
объяснять свои 
чувства и ощущения 

от созерцаемых  

Осуществлять поиск 
необходимой информации 
об использовании ветра, 

о птицах, о полетах 

человека,  

Самостояте
льная 
работа 

 

  - размечать изделие с 
помощью шаблона. 

Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем получит 
возможность научиться 
строить вопросительные 
предложения об 

окружающем мире. 

понимать смысл 
инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 
определять план 

выполнения заданий на 
уроке под руководством 
учителя; 

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 

произведений 
искусства, объяснять 

свое отношение к 
поступкам с позиции 
общечеловеческих 
нравственных 
ценностей; 

положительное 
относиться к 

занятиям предметно-

практической 
деятельностью; 

знать о причины 
успеха в предметно-
практической 
деятельности; 

ориентироваться 
на оценку 
результатов 

летательных аппаратах. 
Сопоставлять 

полученную информацию 
со знаниями, 
полученными на других 
предметах, из 
собственных наблюдений 
и прочитанных книг. 
Сравнивать 

современные и старинные 

виды летательных 
аппаратов. Приводить 
собственные примеры, 
делать выводы и 
обобщения, 
аргументировать свои 

ответы. 
Осваивать технологию 
моделирования в 

  



 

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; 

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 предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 

группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков; 

определять тему; 
 

 

собственной 
деятельностью; 

проявлять 

интерес к отдельным 
видам предметно-
практической 
деятельности; 

принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 
самостоятельно 

определять и 
объяснять свои 
чувства и ощущения, 

возникающие в 
результате 
созерцания, 
рассуждения, 
обсуждения, самые  

практической 
деятельности при 
изготовлении вертушки. 

Выполнять разметку 
деталей по линейке. 
Осваивать соединение 
деталей с помощью 
кнопки. Использовать 
приемы работы с 
бумагой. Выполнять 

украшение изделия по 

собственному замыслу. 

29 Полеты птиц.  
Изделие: «Попугай» 

Осваивать новый способ 
изготовления мозаики, 
применяя технику 

«рваной бумаги». 
Подготавливать своѐ 
рабочее место, 
рационально размещать 
материалы и 
инструменты, соблюдать 
технику безопасности, 

закреплять навыки 
работы с бумагой и 
клеем. Осваивать и 
использовать способы 
экономного расходования  

Самостояте
льная 
работа 

 

   ориентироваться в 
своей системе знаний: 
отличать новое от уже 
известного с помощью 
учителя; 

добывать новые 

простые общие для 
всех людей правила 
поведения (основы 
общечеловеческих 
нравственных 

ценностей); 

бумаги при выполнении 
техники «равной бумаги».  
Изготавливать по 
образцу в соответствии с 
планом аппликацию из 

бумаги, корректировать 

  



 

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: 

участвовать в диалоге 
на уроке и в жизненных 
ситуациях; 

слушать и понимать 

речь других; 
принимать участие в 

коллективных работах, 
работах парами и 

группами; 
контролировать свои 

действия при совместной 
работе. 

испытывать 
этические чувства 
(стыда, вины, 

совести) на 
основании анализа 
простых ситуаций; 

знать основные 
моральные нормы 
поведения; 

соблюдать 

гигиену учебного 

труда и уметь 
организовать 
рабочее место; 

в предложенных 
ситуациях, опираясь 

на общие для всех 
простые правила 
поведения, делать 
выбор, какой 
поступок совершить. 

и контролировать 
последовательность 
выполнения. Выполнять 

заготовки для мозаики в 
группе. 

30 Полеты человека. 
Изделие: «Самолет», 
«Парашют» 

Подготавливать своѐ 
рабочее место, 
размещать материалы и 

инструменты, соблюдать 
технику безопасности, 
закрепляя навыки 

самоорганизации в 
деятельности. 
Осваивать технологию 
моделирования. 

Использовать навыки 
работы с бумагой, 
правила работы с 
ножницами и клеем. 
Самостоятельно 
создавать изделие, 
использовать технику 

«оригами». Соотносить 
текстовый и слайдовый 
план. 
Проводить эксперимент, 
определять прямую 
зависимость (чем тяжелее 

груз, тем скорость 
падения парашюта 
выше.) 

Самостояте
льная 
работа 

 

«Человек и информация»-3часа. 

31 Способы общения.  Обучающийся научится  
- кодировать и 

шифровать 
информацию; 

Регулятивные УУД: 
определять и 

формулировать цель 
выполнения заданий на 

оценивать 
жизненные ситуации 

(поступки, явления, 
события) с точки 

Осуществлять поиск 
информации о способах 

общения. 
Анализировать и 

Самостояте
льная 

работа 

 



 

-графически обозначать 
безопасный маршрут. 
Обучающийся в 

совместной 
деятельности с 
учителем получит  

уроке под руководством 
учителя; 

учиться высказывать 

свое предположение 
(версию) на основе работы 
с иллюстрацией учебника; 

зрения собственных 
ощущений (явления, 
события), в  

сравнивать способы 
общения и передачи 
информации и в разных 

средах (животный мир,  

  возможность научиться 
находить нужную 

информацию в 
Интернете и других 
справочных пособиях. 

с помощью учителя 
объяснять выбор наиболее 

подходящих для 
выполнения задания 
материалов и 

инструментов; 
учиться совместно с 

учителем и другими 
учениками давать 

эмоциональную оценку 
деятельности класса на 
уроке. 
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 и других 

источниках; 
определять тему; 
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 

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; 
принимать 

внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе; 

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); 

человек), на основании 
полученного материала 

самостоятельно делать 
простые выводы и 
обосновывать их.  

Осваивать способы 
работы с новым 
материалом - глина - и 
нанесение на нее рисунка 

с помощью стеки. 
Переводить 
информацию в разные 
знаково-символические 
системы (анаграммы, 
пиктограммы)  
Самостоятельно 

анализировать образец, 
определять 
недостающие детали. 
Использовать известные 
свойства материалов при 
определении приемов 

выполнения изделия  
Определять 
необходимые для 
выполнения изделия 
материалы и инструменты 
по слайдовому плану. 

  

32 Важные телефонные 
номера,  
Правила движения. 
Изделие: Составление 
маршрута безопасного 
движения от дома до 
школы. 

Осуществлять поиск 
информации о способах 
передачи информации. 
Анализировать, 
сравнивать, соотносить 
информацию с знаково-
символической системой. 

Ориентироваться в 
дорожных знаках. 

Самостояте
льная 
работа 

 



 

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; 

понимать заданный 
вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной 

форме; 
устанавливать 

причинно -  

испытывать 
этические чувства 
(стыда, вины,  

Объяснять их значение.  
Составлять таблицу 
важных телефонных 

номеров, маршрута 
передвижения от дома до 
школы, использовать 
для этого информацию из 
учебника ОБЖ и 

   следственные связи в 
изучаемом круге явлений; 

обобщать - выделять 

класс объектов по 
заданному признаку. 
Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге 
на уроке; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 
классу; 

соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить; 

слушать и понимать 

речь других; 
принимать участие в 

коллективных работах, 
работах парами и 
группами; 

понимать важность 
коллективной работы; 

допускать 

совести) на 
основании анализа 
простых ситуаций; 

знать основные 
моральные нормы 
поведения; 

соблюдать 
гигиену учебного 
труда и уметь 

организовать 
рабочее место; 

в предложенных 
ситуациях, опираясь 
на общие для всех 
простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой 
поступок совершить. 

собственный опыт. 
(Закрепить знания о 
способах обеспечения 

собственной 
безопасности). 
Составлять простой 
графический план 
местности, расставлять 
дорожные знаки, 

определять маршрут. 

  

33 Компьютер. Осуществлять поиск 
информации о 
компьютере, его 
составных частях, сферах 
применения. Осваивать 

правила безопасного 
использования 
компьютера.  
Осваивать работу на 
компьютере: включать и 
выключать его; 
называть и показывать 

части компьютера; 
находить информацию в 

Самостояте
льная 
работа 

 



 

существование различных 
точек зрения; 

договариваться с 

партнерами и приходить к 
общему решению. 
 

интернете с помощью 
взрослого. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения  

 Примечания 

 Книгопечатная продукция 

Программа «Технология 1-4» 
Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. 

В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности содержания и 
результаты его освоения; представлены содержание начального обучения технологии, 
тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся, описано 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

 Учебники  
1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 
Технология: Учебник: 1 класс. 
 

В учебниках представлены практические задания, технологическая документация 
(технологическая карта, чертеж и др.), задания на самообслуживание, культурно – исторические 
справки, разнообразный иллюстративный материал. Многие задания включают ориентировочную 
основу действий, что позволяет ученикам самостоятельно ставить учебные цели, искать 
и использовать необходимые средства их достижения. 

Рабочие тетради  
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 
Технология: Рабочая тетрадь: 1 класс. 
 

 
Рабочие тетради состоят из заданий по темам и отдельно выполненных на плотной бумаге 
шаблонов. В пособия включены практические и тестовые задания, отдельные правила. Рабочие 
тетради имеют цветные иллюстрации. 

 Методические пособия для учителя: 
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова 
Н.В. Уроки технологии: 1 класс. 
 

 
Методические пособия построены как поурочные разработки с детальным описанием хода урока 
и методик его реализации. 
 

 Печатные пособия 



 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения.  
Комплекты тематических таблиц 
Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона-1 
Технология. Обработка бумаги и картона-2 
Технология. Организация рабочего места 6т (для работы с разными материалами). 
Демонстрационный и раздаточный материал.  
Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок","Шерсть"  
Раздаточные материалы (справочные)  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.Роль и место данной 

дисциплины в 
образовательном процессе. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает 

ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 
продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых 
знаний, выполнении практических заданий).  

2.Кому адресована 

программа. 

Программа адресована обучающимся вторых классов общеобразовательных школ. 

3.Соответствие 
федеральному 

государственному 
образовательному 
стандарту. 

 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. 

4.Цели и задачи 
программы. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 
 освоение продуктивной проектной деятельности. 
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 
Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества, отраженного 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 умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической 
деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремеслами народов России; 
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 
воспитание толерантности к мнению и позиции других;  
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-
психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, 
осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации 
проекта;  
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов 
материалов, способов выполнения отдельных операций; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с 

технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, 
творческого мышления; 



 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, 
включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных 
задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности 
оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике проекта; 
- формирование умения переносить освоенные 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; 
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, 

формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, 
организации рабочего места; 
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, 
умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и 

принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 
решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т.д.);  
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного 
результата; 
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и 
парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

5.Принципы, лежащие в 
основе построения 
программы. 

Принципы: 
 

-ориентированный и деятельностный характер 
обучения; 

 

отечественного образования. 

6.Специфика программы. Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление 
младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном 
пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 
Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 
конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

7.Основные 
содержательные линии 
курса (разделы, 
структура). 

 Основные содержательные линии «Технологии» определены стандартом начального образования и представлены 5 
разделами:  
 «Давай познакомимся», 
 «Человек и земля»,  
 «Человек и вода»,  
 «Человек и воздух»,  

 «Человек и информация». 

8.Требования к уровню 
подготовки обучающихся. 

К концу 2 класса у обучающихся следующие знания и умения:  
 знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 



 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 
 знать возможности использования природных богатств человеком; 
 познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке 

сырья и создании предметного мира; осуществлять простейшую классификацию рабочих машин; 
 собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по образцу, технологическому 
рисунку, условиям. 
 рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей транспортных, транспортирующих и 
технологических машин; применение этих машин в народном хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти машины. 
 знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 
 основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор 

урожая); отличительные признаки семян;  

 общее понятие о размножении растений черенками. 
 уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться ими;  
 оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 
 наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 
 сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной деятельности. 

 анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать получение практических 
результатов в зависимости от характера выполняемых действий, находить и использовать оптимальные средства и 
способы работы; 
 находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 
 организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать технику безопасности; 
 знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, канцелярский нож, линейка, циркуль) и 

технику безопасности при работе с ними; 
 создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических действий, отбирать 
наиболее эффективные способы решения задач; 
 осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 
 моделировать несложные изделия; 
 уметь применять знания, полученные в 1 классе; 
 

начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного выбора профессии; использовать эти 
знания в своей практической деятельности на уроке и вне школы; 
 знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об истории развития 
изучаемых производств; 

 уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при изготовлении изделия) и 
перерабатывать информацию (анализировать, классифицировать, систематизировать); 

 уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий, 
 оценивать промежуточный и итоговый результат; 
 осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 
 уметь готовить сообщение на заданную тему; 
 знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, выполнять 
практические работы (изготовлять изделие по плану); 
 уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 



 

 уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми 
материалами, природными материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах, 
происхождении и использовании человеком); 

 освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: разметка (с помощью 
копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 
отделка; 
уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 
 выполнять задания по заполнению технологической карты; 
 правильно и экономно расходовать материалы; 
 знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, шилом и др.);  

 знать и выполнять правила техники 

безопасности; 
 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения инесложных конструкторских, 
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 
 владеть навыками работы с простейшей технической документацией, (распознавание чертежей, их чтение, 
выполнение эскизов, разметка с опорой на них); 

 ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить практические расчеты; 
 понимать, что вся работа имеет цену; 
 выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, представленных в учебнике, 
анализировать устройство (выделять детали, определять взаимоположение, соединения их виды и способы); 
 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клейстер 
(клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка) - знать, уметь применять на практике; 
 название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, угольник, циркуль); 

последовательность технологических операций: разметка, резание, формообразование, сборка, оформление; 
 приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; способ контроля – линейкой, 
угольником, циркулем; 

 с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐ ж по линейке, угольнику, выполнять подвижное 

соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки; 
 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и 

поддерживать порядок на нѐ м вовремя работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

 изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической 
карте; 
 работать с конструктором для детского творчества (определять количество, способы соединения деталей); 

 с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки из тех, что есть в конструкторе; 
 развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 
жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать 
цепочку своих практических действий; 
 анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование плана, предложенного в учебнике, 
непосредственное выполнение работы, ее презентация; 
 учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия и вариантах его 
использования; 



 

 работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль; 
 кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из соленого теста; уметь 
проводить сравнительную характеристику пластичных материалов по предложенным критериям, основные термины и 

понятия: тестопластика, пекарь, кондитер; 
 различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием пластилина и природных 
материалов, оформлять изделие по задуманному плану; 
 составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды ниток; получить опыт 
подготовки и обмотки шаблонов; 
 получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; научиться оформлять дневник 
наблюдений, проводить анализ выполненной работы (с занесением в дневник наблюдений); 

 овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять технологическую карту к поделке; 

 знать свойства, способы использования, виды пластилина; 
 народные промыслы - уметь различать произведения хохломских, дымковских и городецких мастеров, виды 
изображений матрешек; 
 усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами, составлять аппликацию из 
ткани, применять навыки кроя, выполнять разметку на ткани, экономить используемый материал; 

 создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме; 
 использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня и т. д., создавать полуобъемную 
аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем; 
 различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки волокон натурального 
происхождения, освоить прием плетения в три нити, уметь составлять композицию русской тематики; 
 освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять композиции; 
 выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные термины и понятия: шов, 

пяльцы, вышивка); 
 создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу; понятия: виды швов, нитки. 
 правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 
 работать с выкройками; развивать навыки кроя; 
 научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 
 коллективно, с помощью учителя проводить конференции, 
уметь выступать с презентацией своей папки достижений. 

 задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), оценивать выступления своих товарищей, 
анализировать; 
 иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 
 владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять 
их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 

 освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, работа с готовыми ресурсами, 
создание небольших текстов в рамках практических задач)- поиск информации в Интернете (для этого изучают правила 
набора текста с клавиатуры и выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на 
элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer; 
 работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать; классифицировать, 
устанавливать связи, и т.д. 

9.Требования к Личностные результаты 



 

результатам 
универсальных учебных 
действий. 

Создание условий для формирования следующих умений: 
 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой 
деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 
Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 
 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 
 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых 
заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 
решения проблемы (задачи); 
 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения 
отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 
 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства 

(рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения 
операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 
 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
Познавательные УУД: 
 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 декоративно-прикладных изделий, называть 
используемые для рукотворной деятельности материалы; 
 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия 
нового знания и умения; 
 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 
учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 
 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 
 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД: 
 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 
 

10.Виды и формы 
организации учебного 
процесса. 

Основной особенностью методов и форм является то, что 
предпочтение отдается проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход 
предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование 
выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком 

подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл 



 

поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. 
Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую 
методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, 

учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный 
арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно развивая познавательную активность и 
самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и 
тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с 
задачей формирования толерантности. 

11.Итоговый контроль Изготовление изделия 

12.Объем и сроки 
обучения. 

На изучение технологии во 2 классе отводится 1 ч в неделю.  
Курс рассчитан 34 ч - (34 учебные недели).  

Количество часов в 1-й четверти - 9.  
Количество часов во 2-й четверти - 7.  
Количество часов в 3-й четверти - 9.  

Количество часов в 4-й четверти - 9. 

13.Библиографический 
список для учителя. 

1. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы, Просвещение 2010 
2. Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
начального общего образования.  
3. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг 
И.П.:Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников «Технология» для 1–4 классов 

общеобразовательных учреждений., УМК «Школа России», Просвещение 2011 
5. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 класс (128 с.), Просвещение 2011 

  

Место курса «Технология» 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, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 
 

№ 
п\п 

Название раздела 
1 класс 
(кол-во 

часов) 

2 класс 
(кол-во 

часов) 

3 класс 
(кол-во 

часов) 

4 класс 
(кол-во 

часов) 

1 Давайте познакомимся 3 1 1 1 

2 Человек и земля 21 23 21 21 

3 Человек и вода 3 3 4 3 

4 Человек и воздух 3 3 3 3 

5 Человек и информация 3 4 5 6 

ИТОГО 33 34 34 34 

 
Тематическое планирование по технологии 2 класс 

 

№ 

п\п 

Дата 

проведения 
Тема урока 

Количеств

о часов 
УУД 

Практич

еская 
Изделие 



 

работа 

Давайте познакомимся (1 час) 

1  Здравствуй, дорогой 
друг. Как работать с 
учебником. 

1 час Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, 
объяснять назначение каждого пособия. Использовать при 
изготовлении изделий навигационную систему учебника (систему 
условных знаков) и критерии оценки изготовления изделия. 
Определять материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления изделий. 
Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для организации 
проектной деятельности при изготовлении изделия. 

 

 

Человек и земля (23 часа) 

2  Земледелие 1 час Искать и анализировать информацию о земледелии, его значении в 

жизни человека. 
Составлять рассказ о профессиях садовод и овощевод на основе 
наблюдений и собственного опыта. Понимать значимость 
профессиональной деятельности садовода и овощевода.  
Осваивать технологию выращивания лука в домашних условиях.  
Проводить наблюдения, оформлять результаты. 

Практич

еская 
работа 
№ 1: 
«Выращи
вание 
лука». 

 

3  Посуда 1 час Осуществлять поиск необходимой информации о посуде, еѐ видах, 
материалах, из которых она изготавливается.  
Составлять по иллюстрации учебника рассказ о способах 
изготовления посуды из глины.  

Анализировать слайдовый план плетения корзины, выделять 
основные этапы и приѐмы еѐ изготовления.  

Использовать примы плетения корзины при изготовлении изделия.  
Организовать рабочее место.  
Размечать изделие по шаблону, составлять композицию.  
Осваивать приѐмы наматывания, обмотки и переплетения ниток для 
изготовления изделия.  
Соблюдать правила работы с ножницами. 

 Композици
я из 
картона и 
ниток 

«Корзина 
с цветами». 

4  Работа с пластичными 
материалами 
(пластилин) 

1 час Самостоятельно планировать последовательность выполнения 
работы с опорой на слайдовый план.  
Определять и использовать необходимые инструменты и приѐмы 
работы с пластилином.  

Организовывать рабочее место.  
Соотносить размеры деталей изделия при выполнении композиции.  

Воспроизводить реальный образ предмета (гриба) при выполнении 
композиции.  
Составлять рассказ о грибах, правила поведения в лесу (на основе 
собственного опыта и наблюдений). 

Практич
еская 
работа 
№ 2: 

«Съедобн
ые и 

несъедоб
ные 
грибы». 
«Плоды 
лесные и 
садовые»
. 

Композици
я из 
пластилина 
«Семейка 

грибов на 
поляне» 



 

5  Работа с пластичными 
материалами 
(тестопластика) 

1 час Составлять рассказ о профессиях пекаря и кондитера на основе 
иллюстративного материала, собственного опыта и наблюдений. 
Осмысливать значение этих профессий. 

Составлять рассказ о национальных блюдах из теста и приѐмы 
работы с ним. 
Организовывать рабочее место для работы с солѐным тестом. 
Выполнять изделие и оформлять его при помощи красок. 
Сравнивать приѐмы работы с солѐным тестом и пластилином. 

 Магнит из 
теста 

6  Посуда. Работа 
с пластичными 
материалами (глина или 

пластилин) 

1 час Осваивать технику изготовления изделия из пластичных материалов 
(пластилина, глины, солѐного теста).  
Сравнивать свойства пластичных материалов. 

Анализировать форму и вид изделия, определять 
последовательность выполнения работы. 
Составлять план изготовления по иллюстрации в учебнике. 
Выбирать необходимые инструменты, приспособления и приѐмы 

изготовления изделия. 
Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для организации 
своей деятельности. 
Использовать навыки работы над проектом под руководством 
учителя: ставить цель, составлять план, распределять роли, 
проводить самооценку. 
Слушать собеседника, излагать своѐ мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализировать и 
оценивать свою деятельность 

 Проект 
«Празднич
ный стол» 

7  Народные промыслы. 
Хохлома. Работа 
с папье-маше 

1 час Осуществлять поиск необходимой информации об особенностях 
народного промысла хохломская роспись, используя материалы 
учебника и собственный опыт.  

Анализировать с помощью учителя способы изготовления изделий в 
технике хохломская роспись, выделять этапы работы. 
Наблюдать и выделять особенности хохломской росписи. 
Осваивать технологию изготовления изделия «папье-маше». 
Соотносить этапы изготовления изделия с этапами создания изделия 
в стиле хохлома (с помощью учителя). 
Использовать приѐмы работы с бумагой и ножницами. 

Самостоятельно делать выводы о значении народных промыслов 
для развития декоративно – прикладного искусства, изучения 
истории родного края, сохранения народных традиций. 

 Миска 
«Золотая 
хохлома» 

в технике 
папье-
маше 

8  Народные промыслы. 
Городец. Работа 
с бумагой. 

Аппликационные работы 

1 час Осмысливать на практическом уровне понятия «имитация».  
Наблюдать и выделять особенности городецкой росписи: тематика, 
композиция, элементы (фигуры животных, людей, цветы). 

Сравнивать особенности хохломской и городецкой росписи.  
Составлять план выполнения работы на основе слайдового плана и 
анализа образца изделия. 

 Разделочна
я доска 
«Городецка

я роспись» 



 

Организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасного 
использования инструментов. 
Использовать навыки работы с бумагой, раскроя деталей изделия 

по шаблону. 
Осмысливать значение народных промыслов для развития 
декоративно – прикладного искусства, изучения истории родного 
края, сохранения народных традиций. 

9  Народные промыслы. 

Дымка. Работа 
с пластичными 
материалами 

(пластилин) 

1 час Наблюдать и выделять особенности создания дымковской игрушки 

(лепка, побелка, сушка, обжиг, роспись).  
Выделять элементы декора и росписи игрушки.  
Использовать приѐмы работы с пластилином. 

Анализировать образец, определять материалы, инструменты, 
приѐмы работы, виды отделки и росписи. 
Составлять самостоятельно план работы по изготовлению игрушки. 
Контролировать и корректировать свою работу по слайдовому 

плану. 
Оценивать работу по заданным критериям. 
Сравнивать виды народных промыслов. 

 Дымковска

я игрушка 

10  Народные промыслы. 
Матрешка. Работа 
с текстильными 

материалами 

(апплицирование) 

1 час Использовать приѐмы работы с бумагой, картоном и тканью по 
шаблону, оформлять изделие, использовать элементы рисунка на 
ткани для составления орнамента. 

Осваивать способ разметки деталей изделия на ткани по шаблону и 

способ соединения деталей из разных материалов (ткани и бумаги) 
при помощи клея. 
Сравнивать орнаменты, используемые в росписи изделий народных 
промыслов. 
Составлять самостоятельно план работы по использованию изделия, 

контролировать и корректировать работу по слайдовому плану. 
Составлять рассказ о выполнении работы по рубрике «Вопросы 
юного технолога». 

 Матрешка 
из картона 
и ткани 

11  Работа с пластичными 
материалами 
(пластилин). Рельефные 

работы 

1 час  Осваивать технику изготовления рельефной картины с 
использованием пластилина. 
Анализировать образец пейзажа, предложенного в учебнике, и на 

его основе создавать собственный эскиз. 

Организовывать рабочее место. 
Использовать при создании эскиза художественные приѐмы 
построения композиции, соблюдать пропорции при изображении 
перспективы, составлять композицию в соответствии с тематикой. 
Использовать умения работать с пластилином, создавать новые 
цветовые оттенки путѐм смешивания пластилина. 

 Пейзаж 
«Деревня» 

12  Человек и лошадь. 
Работа с картоном. 
Конструирование 

1 час Составлять рассказ о лошадях, их значении в жизни людей, о 
профессиях людей, занимающихся разведением домашних животных 
(на основе иллюстраций учебника и собственных наблюдений). 

Практич
еская 
работа 

Игрушка 
«Лошадка» 



 

Понимать значимость этих профессий. 
Использовать умения работать по шаблону, выполнять 
аппликацию из бумаги на деталях изделия, оформлять изделия по 

собственному замыслу. 
Осваивать правила работы иглой, шилом при выполнении 
подвижного соединения деталей. 
Осваивать соединение деталей изделия скрепками для достижения 
эффекта движущейся конструкции. 
Анализировать, контролировать, корректировать и оценивать 
выполнение работы по планам, предложенным в учебнике. 

Составлять отчѐт о своей работе по рубрике «Вопросы юного 

технолога». 

№ 3: 
«Домашн
ие 

животны
е» 

13  Домашние птицы. 
Работа с природными 
материалами. Мозаика. 

1 час Осваивать способы и приѐмы работы с новыми материалами (пшено, 
фасоль, семена и т.д.), выполнять аппликацию в технике мозаика. 
Составлять тематическую композицию, использовать особенности 

материала для передачи цвета, объема и фактуры реальных 
объектов. 
Использовать свои знания о материалах и приѐмах работы в 
практической деятельности (при изготовлении изделий). 
Экономно расходовать материалы при выполнении. 
Составлять план изготовления изделия на основе слайдового плана, 
объяснять последовательность выполнения работы. 

Находить в словаре и объяснять значение новых слов. 
Составлять рассказ об уходе за домашними птицами. 

 Композици
я «Курочка 
из крупы». 

14  Работа с бумагой. 
Конструирование 

1 час Осуществлять с помощью учителя и при помощи рубрики «Советы 
юного технолога» все этапы проектной деятельности, соблюдать 
правила работы в группе, ставить цель, распределять обязанности, 

обсуждать план изготовления изделия, представлять и оценивать 
готовое изделие. 
Составлять рассказ об уходе за домашними животными и их 
значении в жизни человека на основе иллюстративного материала. 
Конструировать объѐмные геометрические фигуры животных из 
развѐрток 
Использовать приѐмы работы с бумагой и клеем, правила работы с 

ножницами. 
Размечать и вырезать детали и развѐртки по шаблонам. 
Оформлять изделия по собственному замыслу. 
Создавать и оформлять тематическую композицию. 
Проводить презентацию композиции, использовать малые 
фольклорные жанры и иллюстрации. 

 Проект 
«Деревенск
ий двор» 

15  Строительство. Работа 
с бумагой. 
Полуобъемная пластика. 

1 час Понимать значимость профессиональной деятельности людей, 
связан- 
ной со строительством. Осваивать новые понятия, находить их 

 Композици
я «Изба» 



 

значение в словаре учебника и других источниках информации. 
Составлять 
рассказ о конструкции избы на основе иллюстраций учебника и 

собственных наблюдений. Сравнивать еѐ с домами, которые 
строятся 
в местности проживания. 
Выполнять разметку деталей по шаблону.  
Осваивать приемы работы 
с бумагой: разметка деталей сгибанием и скручивание на карандаше. 
Применять навыки организации рабочего места и рационального 

распределения времени на изготовление изделия. Контролировать 

и кор- 
ректировать свою работу по слайдовому плану.  
Оценивать качество выполнения работы. 
Осваивать технику кракле. Применять навыки изготовления 
мозаики при работе с новым материалом — яичной скорлупой. 

Сравнивать способы выполнения мозаики из разных материалов. По 
собственному замыслу оформлять контур изделия при помощи 
фломастеров 

16  В доме. Работа 
с волокнистыми 
материалами.  

Помпон. 

1 час Осуществлять поиск информации и сравнивать традиции убранства 
жилищ, поверья и правила приѐма гостей у разных народов России. 
Осваивать правила работы с циркулем. Использовать циркуль для 

выполнения разметки деталей изделия.  
Соблюдать правила безопасной 
работы циркулем.  
Вырезать круги при помощи ножниц. 
Применять при изготовлении помпона умения работать с нитками 
(наматывать, завязывать, разрезать).  

Оформлять изделия по собственному замыслу (цветовое решение, 
учѐт национальных традиций).  
Выполнять самостоятельно разметку и раскрой детали для отделки 
изделия. 

Практич
еская 
работа 

№ 4: 
«Наш 
дом». 

Домовой 

17  Работа с различными 
материалами. Елочные 

игрушки из яиц 

1 час Использовать принцип симметрии при выполнении раскроя деталей 
новогодней маски. 

Выбирать приѐмы оформления изделия в соответствии с видом 
карнавального костюма. 
Придумывать эскиз, выбирать материалы для изготовления 
изделия, исходя из его назначения, самостоятельно выполнять 
отделку карнавальной маски. 
Осваивать при изготовлении ѐлочной игрушки правила подготовки 
скорлупы к работе и технику работы с целой яичной скорлупой. 

Самостоятельно оформлять готовое изделие. 
Использовать элементы художественного творчества, оформлять 

 Ёлочные 
игрушки из 

яиц 



 

изделие при помощи красок. 
Создавать разные изделия на основе одной технологии. 
Составлять рассказ об истории возникновения ѐлочных игрушек и 

традициях празднования Нового года (на основе материала учебника, 
собственных наблюдений и знаний традиций региона проживания). 

18  Внутреннее убранство 
избы. Работа 
с пластичными 

материалами 
(пластилин, глина). 
Лепка. 

1 час Осваивать проектную деятельность с помощью учителя: 
анализировать изделие, планировать его изготовление, оценивать 
промежуточные этапы, 

осуществлять коррекцию и оценивать качество изготовления 
изделия, презентовать композицию по специальной схеме.  
Анализировать иллюстрацию учебника и выделять основные 

элементы убранства избы, 
сравнивать убранство русской избы с убранством традиционного для 
данного региона жилища. Составлять рассказ об устройстве печи, 
печной 

утвари, материалах, инструментах и приспособлениях, используемых 
печником для кладки печи (по иллюстрациям учебника и 
собственным наблюдениям).  
Анализировать конструкцию изделия по иллюстрации учебника, 
выделять детали, определять инструменты, необходимые для 
выполнения работы.  
Составлять самостоятельно план выполнения работы. 

Использовать умения работать с пластилином, организовывать 
рабочее место.  
Оформлять изделие по собственному замыслу. (Возможно 
изготовление модели печи, традиционной для данного региона). 

 Композици
я «Русская 
печь» 

19  Внутреннее убранство 

избы. Работа с бумагой. 
Плетение. 

1 час Наблюдать, анализировать структуру ткани, находить уток и 

основу ткани, определять виды и способы переплетений. 
Осваивать новый вид работы — переплетение полос бумаги. 
Выполнять разметку деталей 
(основы и полосок) по линейке, раскрой деталей ножницами, 
соблюдать правила безопасной работы.  
Выполнять разные виды переплетения бумаги, создавать узор по 
своему замыслу. 

 Коврик. 

20  Внутреннее убранство 
избы. Работа с 
картоном. 
Конструирование. 

1 час Осуществлять поиск информации о традиционной для русской избы 
мебели и сравнивать еѐ с традиционной мебелью жилища региона 
проживания.  
Анализировать конструкции стола и скамейки, определять детали, 
необходимые для их изготовления.  
Соблюдать последовательность технологических операций при 

конструировании. 
Использовать умения работать с бумагой, ножницами. 
Самостоятельно составлять композицию и презентовать еѐ, 

 Стол и 
скамья. 



 

использовать в презентации фольклорные произведения. 
Самостоятельно организовывать свою деятельность.  
Овладевать способами экономного и рационального расходования 

материалов. Соблюдать технологию изготовления изделий. 

21  Народный костюм. 
Работа с волокнистыми 
материалами и 
картоном. Плетение. 

1 час Искать и отбирать информацию о национальных костюмах народов 
России (из учебника, собственных наблюдении я других источников).  
Сравнивать и находить общее и различие в 
национальных костюмах. Исследовать особенности национального 

костюма региона проживания и соотносить их с природными 
условиями региона (материалы изготовления, цвет, узор). 
Исследовать виды, свойства и состав тканей.  

Определять по внешним 
признакам вид тканей  из натуральных волокон. 
Анализировать детали праздничного женского (девичьего) 
головного убора и причѐски. 

Выполнять аппликацию на основе материала учебника с учѐтом 
национальных традиций. Осваивать приемы плетения косички в три 
нити. Использовать приѐмы работы с бумагой, раскроя деталей при 
помощи ножниц и применять правила безопасной работы с ними.  
Изготавливать с помощью учителя детали для создания модели 
национального женского головного убора, предварительно 
определив материалы для его изготовления. 

 Композици
я «Русская 
красавица»
. 

22  Народный костюм. 
Работа с бумагой. 
Аппликационные 
работы. 

1 час Искать и отбирать информацию о национальных костюмах народов 
России (из учебника, собственных наблюдений и других источников).  
Сравнивать и находить общее и различия в женском и мужском 
национальных костюмах. Исследовать особенности национального 
костюма своего края и определять его характерные особенности 

(цвет, форму, способы украшения и др.). Осваивать правила 
разметки ткани, изготавливать выкройки, размечать ткань с 
помощью шаблона.  
Моделировать народные костюмы на основе аппликации из ткани.  
Осваивать элементы художественного труда: оформлять 
национальный костюм в соответствии с выбранным образцом, 
использовать различные виды материалов (тесьму, мех, бусины, 

пуговицы и др.). Организовывать, контролировать и 
корректировать работу по изготовлению изделия с помощью 
технологической карты. 

 Костюмы 
Ани и Вани. 

23  Работа с ткаными 
материалами. Шитье. 

1 час Исследовать виды ниток и определять с помощью учителя их 
назначение.  
Осваивать строчку косых стежков.  

Использовать правила работы иглой, организовывать рабочее 
место.  
Выполнять разметку ткани по шаблону, изготавливать выкройку.  

 Кошелек 



 

Выполнять строчку косых 
стежков для соединения деталей изделия.  
Использовать умение пришивать пуговицы разными способами. 

Контролировать и корректировать последовательность 
выполнения работы. 
Оценивать работу по заданным критериям. 

Человек и вода (3 часа) 

24  Рыболовство. Работа 
с волокнистыми 
материалами. Изонить. 

1 час Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни человека по 
материалам учебника, из собственного опыта и других источников.  
Составлять рассказ о рыболовстве и объяснять назначение 
инструментов 

и приспособлений для рыбной ловли (по материалам учебника и 
собственным наблюдениям). Объяснять значение волы для жизни на 
земле.  

Осваивать технику «изонить». Создавать изделия, украшенные 
в технике «изонить»: анализировать образец изделия, определять 
необходимые материалы и инструменты для его выполнения, 
переносить 
рисунок орнамента с помощью копировальной бумаги, подбирать 
цвета ниток (по контрасту) для выполнения орнамента, применять 
правила работы иглой, ножницами. Составлять план изготовления 

изделий по слайдам, контролировать и корректировать свою 

работу. 
Самостоятельно заполнять графы «Инструменты» и «Материалы» в 
технологической карте. Оценивать качество изготовления изделия 
по заданным критериям.  
Делать выводы о значении воды в жизни человека (с помощью 

учителя). 

 Композици
я «Золотая 
рыбка» 

25  Работа с бумагой. 
Аппликационные 
работы. 

1 час Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных рыбках.  
Распределяться на группы, ставить цель, на основе слайдового 
плана учебника 
самостоятельно обсуждать план изготовления изделия, используя 
«Вопросы юного технолога». Анализировать пункты плана, 

распределять работу по их выполнению.  

Организовывать рабочее место, рационально размещать 
материалы и инструменты для аппликации.  
Определять и отбирать природные материалы для выполнения 
аппликации рыбок 
по форме, цвету и фактуре. Составлять композицию из природных 
материалов. Выделять технологические операции: подготовку 

материалов и инструментов, разметку, сборку, отделку.  
Контролировать и корректировать свою деятельность.  
Предъявлять и оценивать изделие. 

 Проект 
«Аквариум
» 



 

Проводить презентацию готового изделия. 

26  Работа с бумагой и 
волокнистыми 
материалами 

1 час Осваивать технику создания полуобъѐмной аппликации, 
использовать умения работать с бумагой и способы придания ей 
объѐма.  
Анализировать образец, определять материалы и инструменты, 
необходимые для 

выполнения работы, определять особенности технологии 
соединения деталей в полуобъѐмной аппликации. Заполнять с 
помощью учителя 
технологическую карту, определять основные этапы изготовления 
изделия. Осуществлять самоконтроль и корректировку своей 

деятельности по слайдовому плану и после промежуточного 

оценивания.  
По заданным критериям оценивать работы одноклассников 

 Композици
я 
«Русалка» 

Человек и воздух (3 часа) 

27  Птица счастья. Работа 
с бумагой. Складывание. 

1 час Искать информацию о традициях использования символических птиц 
счастья в культуре разных народов.  

Объяснять значение понятия «оберег», искать традиционные для 
данного региона фольклорные произведения.  
Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, складывание. 
Осваивать приѐм складывания изделий техникой оригами. 
Самостоятельно планировать свою работу. Составлять план 

изготовления изделия с опорой на слайдовый план учебника, 

контролировать и корректировать свою работу. Оценивать свою 
работу и работу других учащихся по заданным критериям. 

 Оригами 
«Птица 

счастья» 

28  Использование ветра. 
Работа с бумагой. 
Моделирование. 

1 час Наблюдать за природными явлениями в воздушном пространстве.  
Искать и обобщать информацию о воздухе, ветре, проводить 
эксперимент по определению скорости и направления ветра. 
Осмыслять важность использования ветра человеком. Составлять 

рассказ о способах использования ветра человеком на основе 
материалов учебника и собственных наблюдений. Анализировать 

 Ветряная 
мельница 



 

готовую модель, выбирать необходимые для еѐ 
изготовления материалы и инструменты, определять приѐмы и 
способы изготовления. Организовывать рабочее место, соблюдать 

правила работы 
ножницами.  
Составлять план работы и заполнять технологическую карту. 
Осваивать подвижное соединение деталей (при помощи стержня).  
Конструировать объѐмное изделие на основе развѐртки, выполнять 
практическую работу по плану в учебнике 

29  Использование ветра. 
Работа с фольгой. 

1 час Составлять рассказ о назначении и истории флюгера, его 
конструктивных особенностях и материалах, из которых его 

изготавливают, использовать материалы учебника и собственные 
знания.  
Исследовать свойства фольги, возможности еѐ применения, 
сравнивать еѐ свойства со 

свойствами других видов бумаги. 
Анализировать образец изделия, определять материалы и 
инструменты, необходимые для его изготовления.  
Составлять план работы по изготовлению изделия с помощью 
учителя, соотносить план работы с технологической картой. 
Осваивать способ соединения деталей при помощи скрепки. 
Самостоятельно выполнять раскрой и отделку изделия. 

Делать выводы о значении использования силы ветра человеком (с 
помощью учителя). 

 Флюгер 

Человек и информация (4 часа) 

30  Ищем клад. Работа 

с пластичными 
материалами (глина). 
Рельефные работы. 

1 час Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах 

изготовления книг, о первопечатнике Иване Фѐдорове. Делать 
выводы о значении книг для сохранения и передачи информации, 
культурно-исторического наследия (с помощью учителя). 
Анализировать различные виды 
книг и определять особенности их оформления.  
Осваивать и использовать правила разметки деталей по линейке.  
Осваивать вклейку страницы в сгиб при помощи клапанов. 

Самостоятельно составлять план изготовления изделия по 

текстовому и слайдовому планом. Проверять и корректировать 
план работы при составлении технологической карты. Выделять с 
опорой на план и 
технологическую карту этапы работы для самостоятельного 
выполнения. 
Создавать книжку-ширму и использовать еѐ как папку своих 

достижений.  
Отбирать для еѐ наполнения собственные работы по заданным 
критериям (качеству, оригинальности и др.) 

 Композици

я «Карта на 
глиняной 
дощечке» 

31  Книгопечатание. Работа 
с бумагой и картоном 

1 час  Книжка-
ширма 



 

32  Способы поиска 
информации. Поиск 
информации в 

Интернете. 

1 час Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию о 
ком- 
пьютере и способах поиска еѐ в Интернете. 

Осваивать правила безопасного использования компьютера, правила 
набора текста (предложений).  
Исследовать возможности Интернета для поиска информации.  
Формулировать запрос для поиска информации в Интернете по 
разным основаниям (по слову, 
ключевой фразе).  
Находить информацию в Интернете с помощью взрослого. 

Использовать свои знания для поиска в Интернете  

Материалов для презентации своих 
Изделий. 

Практич
еская 
работа 

№ 5: 
«Ищем 
информа
цию в 
Интернет
е». 

 

33  Правила набора текста. 
Поиск информации в 

Интернете. 

1 час Практич
еская 

работа 
№ 6: 
«Ищем 
информа

цию в 
Интернет
е». 

 

34  Конференция для 
обучающихся «Что я 
узнал во 2 классе?» 

1 час Организовывать и оформлять выставку изделий. 
Презентовать работы. Оценивать выступления по заданным 
критериям 
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Общее количество часов – 68 (2 ч. в неделю) 



 

Основание для разработки программы:  
1. Государственный стандарт общего образования 
2. Базисный учебный план 
3. Учебный план школы 

4. Примерная образовательная программа основного общего образования, рекомендованная Министерством образования и науки РФ 
 
Пояснительная записка 
 
Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• овладение обучающимися: 
– начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и 

общества; 
– способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 
– умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 
• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера; 
• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира; 
• формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

• воспитание: 
– трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 
– интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 
• практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 
Цели обучения технологии будут достигнуты, если ребенок на уроке займет позицию: ―Я хочу это сделать сам. Я уже делал что-то похожее, не 

надо мне помогать, я попробую догадаться‖. 

Задача учителя – не столько помочь ребенку в осознании чего-либо или изготовлении изделия, сколько создать условия, при которых наиболее 

полно будет раскрыт его творческий потенциал. Учитель должен помнить о том, что деятельность ребенка на уроке труда включает в себя два 
равнозначных компонента: интеллектуальный и моторный, следовательно, урок должен быть поделен на две части: 

• первая часть – теоретическая – должна обеспечить безусловное понимание ребенком сути и порядка выполнения практической работы; 
• вторая часть – практическая – самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию материала в изделие, оснащенная должным образом. 
На теоретическую часть урока должно отводиться втрое меньше времени, чем на практические действия. Теоретическую работу под руководством 

учителя можно ускорить, организовав обсуждение в динамичной, веселой, захватывающей форме, внеся в него, особенно в 1–2-х классах, элементы игры, 
а самостоятельные практические действия должны вестись неторопливо, в строго индивидуальном ритме, обеспечивающем формирование трудовых 

умений на должном уровне. 
Учебный курс ―Технология‖ также предусматривает в 3–4-х классах практическую работу обучающихся на компьютере. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
По результатам практической работы на компьютере выпускники начальной школы должны знать (понимать): 
• основные источники информации; 

• назначение основных устройств компьютера; 
• правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером; 
Обучающиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера; 
• поиска необходимой информации; 
• изменения и создания при помощи компьютера простых информационных объектов. 



 

 
Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 

– Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
– Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 
– Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
– Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 
– Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
– Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
– Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 
– Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 

– Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 
– Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
– Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
– Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

– 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; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

– 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, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 
– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

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

Предметные результаты 

– Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии. 

– Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 
– Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 



 

– Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

– Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 
учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 
В соответствии с учебным планом школы общее количество часов составило- 68 часов. В авторскую программу были внесены изменения. 

Программа дополнена часами «Работа с компьютером». Практика работы на компьютере введена модульно. На изучение данной темы отводится 12 часов.  
1 четверть – 17 часов 
2 четверть – 14 часов  
3 четверть – 20 часов 
4 четверть – 17 часов 

 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
I I I  класс (68 час.) 
 
«Изготовление изделий из природного материала»( 12 часов) 

Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природных материалов (последовательность, инструменты, приспособления). 
Основные способы соединения деталей изделия. Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу. 

Подготовка соломки для аппликаций. 
Плоская аппликация из соломки. (Аппликация «Кленовый лист»). 
Плоская аппликация из соломки разных оттенков (Аппликация «Утенок», «Цыпленок»).  
Плоская аппликация из соломки (Аппликация «Бабочка» «Цветок»). 

Аппликация из листьев и цветов (Аппликация «Каркуша в гнезде», «Счастливый жених»). 

Изготовление сувениров из природного материала. ( сувенир «Новогодний подсвечник»).  
Пробка. Соединение деталей шпильками.  
Привила безопасной работы с шилом ( сувенир «Пассажир»).  
Соединение деталей из природного материала. (Сувенир «На охоте», «Веселые медвежата», «Бедная баба – яга») 
Изготовление изделий из бумаги и картона (22 часа ) 
Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовки с 

учетом свойств и размеров изделия; экономная разметка заготовок; резание ножницами по контуру; складывание и сгибание заготовок; соединение 

деталей изделия склеиванием; сборка изделия; выявление несоответствия формы и размеров деталей изделия относительно заданного. Декоративное 
оформление изделия аппликацией, прорезным орнаментом, окрашивание 

Медаль «Собачка» - мозаика методом прищипывания. 

Аппликация «Карандаш» прищипная мозаика. 
Изготовление планшета. 
Аппликация «Корзинка» - картонное кружево. 

Объемное изделие «Смешной человечек» из бумажных трубочек. 
Гирлянда «Паутинка» -методом прорезания. 
Ажурные фонарики 
Игрушка «Весельчак» 
Коллективная работа. «Елочка» 
«Веселый хоровод» - симметричные детали из гармошки 



 

Сувенирные коробочки 
Необычные упаковки – корзиночки 
Шкатулка – секретик 
Ребристый шарик 

Жар – птица 
Изготовления изделий из текстильных материалов (9 часов) 
Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов (последовательность, инструменты и приспособления). Способы выполнения 

ручных швов. 
Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из текстильных материалов: подбор ткани с учетом размеров и свойств; 

определение лицевой и изнаночной сторон; разметка и раскрой ткани; определение припуска на швы; резание ножницами по линиям разметки; клеевое и 
ниточное соединение деталей; соединения деталей петлеобразными стежками, ручными швами. Декоративное оформление изделия накладными деталями, 

вышивкой, фурнитурой.  
Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: моделирование из тканей и нитей. 
Изготовление изделия «Дед Мороз» 
Изготовление изделия «Снеговик» 
Изготовление изделия «Девочка Японочка» 
Изготовление изделия «Ванечка», «Я буду моряком», «Цыпленок Пип» 

Изготовление изделия «Колобок», «Совенок и утенок» 
Изготовление салфетки «Роза» 
«Домашний труд» 5 часов 
Современная бытовая техника - 2 часа. 
Современная бытовая техника (назначение, общее представление об устройстве). Правила управления. Безопасные приемы труда при 

использовании бытовой техники. Экономное расходование электроэнергии. 

Практическая работа  

Безопасные приемы труда при использовании бытовой техники. 
Чтение условных обозначений на панелях бытовых приборов. 
Ремонт книг - 1 час 
Общее представление об истории книгопечатания. Основные части книги. Материалы, применяемые для изготовления книг. Правила обращения с 

книгами. Приемы обработки плотной бумаги и картона. 
Практическая работа: несложный ремонт тетрадей и учебника. 
Уход за одеждой - 2 часа 

Общее представление об истории костюма, национальных традициях и особенностях одежды. Конструктивные и декоративные элементы одежды. 
Правила ухода за одеждой и обувью.  

Практические работы. 

- восстановление распоротых швов на одежде;  
- декоративное оформление одежды аппликацией. 
Изготовление изделий из пластичных материалов (4 часа) 

Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных материалов (последовательность, инструменты и приспособления). Способы 
формообразования деталей изделия. Изготовление изделий из пластичных материалов: подготовка однородной массы; формообразование деталей 
изделия; соединение деталей на шип, «в надрез»; пластическое преобразования целой заготовки в изделие; приемы создания фактурной поверхности; 
сушка изделия. Декоративное оформление изделия окрашиванием.  

Практические работы.  
Приемы работы с пенопластом. Изделие «Змейка». 



 

Делаем игрушку «Поросенок», перетягивая поролон 
Резка поролона макетным ножом. Делаем игрушку «Ежик» 
 Практика работы на компьютере – 12 часов  
Правила безопасности поведения и гигиены при работе на компьютере - 1 

Основные устройства компьютера - 1 
Управление компьютером - 1 
Приемы работы мышью - 2 
Виды информации - 2 
Работа с информационными объектами - 2 
Действия в текстовом редакторе - 1 
Набор текстов – 2 

Проектная деятельность – ( 4 часа) 
Проект. Конструирование различных устройств. Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: создание моделей 

объектов живой и неживой природы; создание декоративных композиций из пластичных материалов. 
Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой природы (животные, птицы, цветы и т.п.); изготовление моделей объектов 

неживой природы (транспорт, архитектурные сооружения, предметы быта ) 
 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся по технологии: 
обучающийся должен: 
знать / понимать 
 роль трудовой деятельности в жизни человека; 
 распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 
 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 область применения и назначение инструментов; 

 правила посадки черенков комнатных растений; 
 правила безопасности труда и личной гигиены; 
уметь 
 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности; 
 выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 
 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий из разных материалов; 
 изготовлять изделия по эскизу, словесной схеме, сборной схему, технологической карте из доступных материалов; 

 окантовывать картон бумажными полосками; 
 выращивать и ухаживать за комнатными растениями; 
 использовать в практической деятельности правила личной гигиены; 

 знания безопасной работы с материалами, инструментами; 
 создание различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 
 чтение графической и словесной инструкционной карты; 

 соответствие размеров заготовки габаритным размерам деталей на эскизе 
 

№ п/п   Содержание учебного материала  



 

 
1 
 

 
2-3 
 
4-5 
 
6-7 
 

8 

 
9-10 
 
11-12 
 

13-16 
 
17-19 
 
20-21 
 
22-24 

 
27-29 
 
 
30-31 
 
32 

 
33 
 
4 

 
35 

 
36 
 
 
37 
 
 

 
Аппликация! Аппликация! Подготовка соломки для аппликации. 
 

Плоская аппликация из соломки  
 
Плоская аппликация из соломки разных оттенков 
 
Выпуклая аппликация из соломки  
 
Аппликация из листьев и цветов  

 

Новая мозаика 
 
Делаем мозаику  
 
Учимся окантовывать 

 
Отделки и планшет (кант и окантовка)  
 
Отделка планшета 
 
Картонное кружево. Гофрированная «плетенка»  
 

Аппликация «Картонное кружево»  
 
Что умеет аппликация? (плоские и выпуклые). Откуда вата пришла 
 
Аппликация из ваты  
 
Игрушки из бумажных трубочек. Шапки и шляпы  

 
Игрушка «Настольная кукла»  
 
«Веселые струйки» - украшение на праздничный стол. 

«Волшебный фонарик» 
 

Игрушки из бумаги и обрезков.  
Коллективная работа «Елка»  
 
Способы соединения природного материала. Веселые фигурки  
 
Изготовление сувениров из природного материала . 
 



 

38 
 
39 

 
 
40 
 
41 
 
42 

 

43 
 
44 
 
45 

 
46 
 
47-49 
 
50 
 

51 
 
52 
 
53 
 
54 

 
55 
 
56 

 
57-58 

 
59-60 
 
61 
 
 
62-63 

Правила безопасности и гигиены при работе на компьютере. 
 
Основные устройства компьютера 

 
Управление компьютером 
 
Приемы работы мышью  
 
Виды информации  
 

Работа с информационными объектами  

 
Действия в текстовом редакторе 
 
Набор текстов  
 

Пенопласт. Приемы работы с ним 
 
Складные упаковки  
 
Пенопласт и поролон– материалы – родственники.  
 
Поролон. 

 
Полуфабрикаты и игрушки из них. 
 
Необычные упаковки. 
 
Помпоны 
 

Декоративное оформление одежды аппликацией 
 
Восстановление распоротых швов на одежде  
 

Безопасные приемы труда при использовании бытовой техники  
 

Текстильные материалы и синтепон  
 
Чтение условных обозначений на панелях бытовых приборов  
 
Ремонт книг 
 
Проект. Конструирование различных устройств  



 

 
64 
 

 
65-66 
 
67-68 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 Статус документа  
 

Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана в соответствии с Положением о рабочей программе МОУ«Новоивановская основная 
общеобразовательная школа»,Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 2007 года,годовым 
календарным графиком и учебным планом школы ,на основе программы под редакцией Н.М.Конышевой 

(Программы общеобразовательных учреждений .Смоленск « Ассоциация ХХΙ век» ) 2009 г 
 
Структура документа  
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном 

плане, основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса, тематическое планирование с указанием количества контрольных 
работ,календарно-тематическое планирование,требования к уровню подготовки обучающихся,нормы и критерии оценивания, перечень 
учебно-методического обеспечения, материально-техническое обеспечение, список литературы. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
Уроки технологии уникальны и исключительно важны для общего развития детей, особенно в младшем школьном возрасте. Их специфические 

возможности в системе общего образования наиболее ярко выражаются в следующих взаимосвязанных аспектах: 
1) возможность активизации познавательной деятельности и углубления общего образования (за счѐт соединения различных форм познания, 

видов деятельности и специфической содержательной базы предмета); 
2) возможность самореализации и социальной адаптации личности (через формирование комплекса социально ценных умений и развитие 

творчества); 
3) возможность гармонизации развития личности (на основе более реалистического учѐта в образовательном процессе психофизиологических 

возможностей ребѐнка и природных закономерностей развития).6 

Особенность же уроков технологии состоит в том, что в них понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические (действенные) 
компоненты познавательной деятельности занимают равноправное положение, реально взаимодействуя между собой. Другая важнейшая специфическая 
особенность уроков технологии состоит в их исключительном значении для формирования социально значимых умений и общей творческой 
направленности личности. 

Фактически только на этих уроках ученики имеют возможность приобретения реального опыта практической преобразовательной деятельности, 
когда учатся мастерству в тех или иных видах рукоделия.  

Следует отметить, что уроки технологии, построенные с учѐтом единства художественного и конструкторского аспектов деятельности, могут занять 

очень заметное место во всестороннем и гармоничном развитии личности школьников, поскольку оказывают положительное воздействие на разные 
структуры личности. 

Эмоционально-эстетическое развитие на уроках художественного конструирования связано с тем, что учащиеся так или иначе проявляют 

соответствующее отношение к объектам, условиям,процессу и результатам труда. Выполнение заданий предполагает учѐт основ композиции, средств еѐ 
гармонизации, правил художественной комбинаторики, особенностей художественного стиля.Если содержание работы школьников строится с учѐтом 
определѐнных художественно-конструкторских правил (законов дизайна), то создаются благоприятные условия для формирования представлений о 

наиболее гармоничных вещах и среде в целом, для выработки эстетического восприятия и оценки, художественного вкуса. 
Духовно-нравственное развитие учащихся на уроках художественного конструирования может быть очень эффективным,если их содержание 

направить на освоение проблемы гармоничной среды обитания человека, конструируемой по правилам современного дизайна. В этом случае школьники 
получают устойчивые и систематические представления о достойном человека образе жизни в гармонии с окружающим миром.Развитию духовности и 
нравственных принципов в художе-ственно-конструкторской деятельности способствует активное изучение образов и конструкций природных объектов, 
которые являются неисчерпаемым источником идей для художника-конструктора. Мир вещей возникает из мира природы и существует рядом с ним, и 



 

наша программа побуждает детей задуматься о взаимосвязи этих двух миров, о способах их сосуществования. 
Физическое развитие на уроках практического труда обусловлено тем, что работа учащихся сочетает в себе умственные и физические действия. 

Выполнение практических заданий связано с определѐнной мускульной работой, в результате которой активизируются обменные процессы в организме, а 
вместе с ними – рост клеток и развитие мускулов. Предусмотренные на уроках художественного конструирования практические операции способствуют 

ускорению и гармонизации физического и общего психофизиологического развития ребѐнка.  
Главная цель : углубление общеобразовательной подготовки школьников, формирования их духовной культуры и всестороннего развития 

личности.  
Основные задачи уроков технологии : 
1. Формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нѐм человека с его искусственно создаваемой предметной средой. 
2. Расширение культурного кругозора. Обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей, о материалах и их свойствах, 

технологиях и правилах создания гармоничного предметного мира. 

3. Развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и приѐмов умственной деятельности (анализ, синтез, 
сравнение классификация, обобщение и др.). 

4. Развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и 
оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью). 

5. Развитие сенсомоторных процессов (глазомера, руки и прочих) через формирование практических умений. 
6. Развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основепредметно-преобразующей деятельности. 
7. Воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-

творцу, умения сотрудничать с другими людьми. 
Весь курс обучения представляет собой единую систему взаимосвязанных тем, которые постепенно усложняются от класса к классу (в 

технологическом и общеобразовательном плане) и при этом раскрывают многообразные связи предметной практической деятельности человека с его 
историей и культурой, а также с миром природы. Каждый год обучения является ступенью в познании этих связей.  

 

4 КЛАСС. «СЕКРЕТЫ МАСТЕРОВ» 
Главным стержнем программы четвѐртого года обучения является проблема социально-исторического и духовно-эстетического смысла мира вещей. 

Знания и умения, накопленные учениками за предыдущий период, не просто дополняются; они систематизируются и обобщаются – в результате у 
школьников формируется более полное представление о значении продуктивной практической деятельности человека, а также более осмысленное 
отношение к предметному миру как части человеческой культуры. 

На разнообразных примерах школьники убеждаются, что материальная среда, создаваемая людьми для своего удобства, всегда несѐт в себе 
отпечаток конкретного исторического времени, социального опыта и духовных устремлений человека. Даже в самых простых, привычных и 

непритязательных вещах обязательно скрыта серьѐзная информация, которая не только может пролить свет на прошлое человечества, но и позволяет 
многое понять в проблеме связи времѐн, задуматься о единстве жизни и тех силах, которые это единство поддерживают. 

При этом основы понимания исторической и социальной информации, заложенной в вещах, формируются у детей не в ходе общих рассуждений, а 

в процессе восприятия наглядных фактов. На конкретных примерах, изучая и изготавливая главным образом знакомые предметы, ученики убеждаются, 
что появление этих предметов в жизни людей имеет свои причины, оно закономерно. Форма, цвет, декор, материал – всѐ имеет глубокий и даже 
глубинный смысл. Традиции и каноны, в соответствии с которыми действуют мастера, сохранились с давних времѐн и продиктованы, как правило, 

сложным комплексом знаний. Эти знания можно «прочитать» в обыкновенных вещах, которыми пользовался и продолжает пользоваться человек. 
Мастер, творец является высшим выразителем духовной сущности вещей. Изучение и освоение мастерства имеет особый смысл. Дети довольно 

легко приходят к выводу, что под «секретами» мастеров подразумеваются в первую очередь не технологические тонкости ремесла, а именно мудрость 
Мастера, одухотворѐнность и гармония его деятельности. На этом фоне они совершенствуют свою практическую подготовку, приобретают новые умения. 

На какой-то период ученики сознательно принимают установку на преимущественно подражательную деятельность, видят себя в роли 
«подмастерьев». На первый взгляд, такой приѐм может показаться противоречащим общей – творческой – концепции курса, но это не так. Он использован 



 

лишь для того, чтобы более чѐтко и убедительно выделить мысль: «Мастер учится не только у Природы, но и у других Мастеров». 
При этом имеется в виду самая важная сторона мастерства – его духовно-нравственный смысл; с распространѐнным в различных методиках 

трудового обучения механическим копированием учебных образцов указанный приѐм не имеет ничего общего. 
В итоговой части изучения курса программа предлагает ещѐ раз специально обратить внимание детей на то, что существует общая логика развития 

отдельных ремѐсел и предметного мира в целом. В соответствии с этой логикой древние традиции изготовления изделий получают новое звучание в 
современных условиях. В этот учебный период проектно-художественная деятельность учащихся обращена к более детальному ознакомлению с 
художественными ремѐслами наших дней. При конструировании собственных изделий они снова обращаются к той историко-эстетической информации, 
которая лежит в основе предметной деятельности современного человека. 

В рабочую программу были внесены изменения. Программа дополнена часами 
«Работа с компьютером». Практика работы на компьютере введена модульно. На изучение данной темы отводится 12 часов. 
 

Место предмета в учебном плане 
Авторская программа составлена без изменений, так как еѐ содержание позволяет в полной мере реализовать требования Федерального 

компонента Государственного стандарта начального общего образования. В соответствии с учебным планом школы уроки технологии в 4 классе 
рассчитаны на 2 часа в неделю. Следовательно общее количество часов составило - 68 часов . 

Общие учебные умения , навыки и способы деятельности  
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников элементов учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, воспитание привычки 
обращаться к ним. 

Результаты обучения  
представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих 4 класс и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых 

для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может 
пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  

 

Основное содержание  
4 класс 
Историческая информативность мира вещей 
Понятие об исторической значимости предметной среды. История некоторых ремѐсел и их культурная сущность. Общее и особенное в вещах 

различных эпох и разных народов. Отражение в бытовых предметах представлений человека о единстве мира вещей и мира природы. 
Архитектурная и бытовая керамика (лепка и роспись сосуда по древним мотивам с использованием древней символики и орнаментов; лепка и 

роспись изразца); старинные техники плетения: плетение из бересты, щепы, лыка (или имитация этих материалов); изготовление украшений с 

использованием древней магической символики. 
Традиции и современность 
Развитие традиционных знаний и технологий в современных условиях. Творческое использование известных и новых способов работы. Повторение 

и обобщение знаний о народных традициях в художественных ремѐслах. Рукоделие в духе народных традиций: лепка, вязание, вышивка, шитьѐ. 
Природные образы, формы и конструкции в современных художественных ремѐслах. 

Новые материалы и технологии 

Изучение и освоение новых материалов, инструментов и способов работы, ознакомление с неизвестными ранее декоративно художественными 
эффектами. 

32 Бисероплетение; окантовка картона, жѐсткий переплѐт; сложные формы из волокнистых материалов; вязание крючком; новые виды стежков и 
швов (петельный, «козлик»); аппликация из соломки; папье-маше; простейшие приѐмы обработки металла (тиснение по фольге, работа с проволокой и 
проч.). Сложные виды бумагопластики. Развѐртки геометрических тел: куб, тетраэдр, октаэдр (декоративная упаковка или елочная игрушка); 
комбинирование геометрических тел и развѐрток в изделиях (маски, упаковки, открытки, игрушки) 



 

Наблюдения и опыты, а также логические задачи и задания на пространственное мышление в четвѐртом классе строятся в соответствии с 
обозначенным выше программным содержанием. Они во многом аналогичны тому, что было во 2-м и 3-м классах, но выполняются на более сложном 
материале. 

Изучение образцов дизайна и декоративно-прикладного искусства: предметы современного и старинного быта (из музейных и археологических 

материалов); керамика, изразцы; плетѐные изделия из лозы, бересты, щепы и проч.; украшения; предметы бумажной пластики; художественные 
открытки, упаковка; вязаные и вышитые изделия; народная глиняная игрушка; изделия из соломки; чеканка по металлу. 

Проект: «Город, в котором удобно и приятно жить» (коллективная работа). 
Практика работы на компьютере – 12 часов  
Информация и информационные процессы – 2 ч  
Правила работы на компьютере. Мы живем в информационном мире. 
Виды информации по способу восприятия человеком, способу представления и форме организации. 

Действия с информацией – 2ч  
Сбор, хранение и обработка информации. 
Кодирование и декодирование информации 
Информационные технологии – 8ч 
Текст и текстовый редактор. Приемы форматирования текста. 
Организация табличного способа представления информации. 

Изображение и графический редактор 
Числовая информация. Методы представления и обработки числовой информации. 
Представление числовой информации в виде таблиц и в графическом виде. 
Знакомство с компьютерными поисковыми системами. 
Передача электронных документов по сети ИНТЕРНЕТ. 
Итоговая работа «Создание текстового сообщения с элементами изображений. Передача сообщения по сети» 

 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ 
п/п  

 Содержание учебного материала Кол-во 
час 

 Дата  

план фактич 

  I четверть 
Из глубины веков – до наших дней (17 часов) 

   

1. Вводный урок. Тема года  1   

2. Керамика в культуре народов мира 2   

3. Керамика в культуре народов мира    

4. Архитектурная керамика. Изразец 4   

5. Архитектурная керамика. Изразец    

6. Архитектурная керамика. Изразец    

7. Архитектурная керамика. Изразец    

8. Плетение из полос бумаги 4   

9. Плетение из полос бумаги    

10. Плетение из полос бумаги    

11. Плетение из полос бумаги    



 

12. Магия вещей. Украшения. Техника низания бисера  1   

13. Карнавалы. Бумагопластика. Новые приѐмы оригами 3   

14. Карнавалы. Бумагопластика. Новые приѐмы оригами    

15. Карнавалы. Бумагопластика. Новые приѐмы оригами    

16. Обрядовое праздничное печенье и пряники 2   

17 Обрядовое праздничное печенье и пряники    

  II четверть 
Традиции мастеров в изделиях для праздника(15 часов) 

   

 Декорирование изделий из солѐного теста 4   

 Декорирование изделий из солѐного теста    

 Декорирование изделий из солѐного теста    

 Декорирование изделий из солѐного теста    

 Новые приѐмы бумагопластики. Конструирование объѐмных изделий из бумаги 4   

 Новые приѐмы бумагопластики. Конструирование объѐмных изделий из бумаги    

 Новые приѐмы бумагопластики. Конструирование объѐмных изделий из бумаги    

 Новые приѐмы бумагопластики. Конструирование объѐмных изделий из бумаги    

 Построение развѐртки с помощью циркуля. Декорирование изделия с учѐтом принципа 
стилевой гармонии 

3   

 Декорирование изделия с учѐтом принципа стилевой гармонии    

 Декорирование изделия с учѐтом принципа стилевой гармонии    

 Простейшие приѐмы вязания крючком 4   

 Простейшие приѐмы вязания крючком     

 Простейшие приѐмы вязания крючком    

 Простейшие приѐмы вязания крючком    

  III четверть 
Мастера и подмастерья (19 часов) 

   

 Петельный шов  3   

 Петельный шов    

 Петельный шов    

 Шов «козлик» 3   

 Шов «козлик»    

 Шов «козлик»    

 Окантовка картона. Жѐсткий переплет  1   

 Правила работы на компьютере. Мы живем в информационном мире.  12   

 Виды информации по способу восприятия человеком, способу представления и форме 
организации. 

   



 

 Сбор, хранение и обработка информации.    

 Кодирование и декодирование информации    

 Текст и текстовый редактор. Приемы форматирования текста.    

 Организация табличного способа представления информации.    

 Изображение и графический редактор    

 Числовая информация. Методы представления и обработки числовой информации.    

 Представление числовой информации в виде таблиц и в графическом виде.    

 Знакомство с компьютерными поисковыми системами    

 Передача электронных документов по сети ИНТЕРНЕТ    

 Итоговая работа «Создание текстового сообщения с элементами изображений. Передача 
сообщения по сети» 

   

  IV четверть 

В каждом деле – свои секреты (16 часов) 

   

 Соломенных дел мастера 6   

 Соломенных дел мастера    

 Соломенных дел мастера    

 Соломенных дел мастера    

 Соломенных дел мастера    

 Соломенных дел мастера    

 Металл в руках мастера 4   

 Металл в руках мастера    

 Металл в руках мастера    

 Металл в руках мастера    

     

 Конструирование из деталей механического «Конструктора». Новые виды соединений 2   

 Конструирование из деталей механического «Конструктора». Новые виды соединений    

 Итоговый урок. Обобщение 1   

 Проект 

Город, в котором удобно и приятно жить. 

3   

 
РЕ Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 4 класса обучающиеся должны знать:  

– о том, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о 
людях, которые использовали эти вещи); 

– о том, что мир вещей развивается в соответствии с историческими традициями, т. е. закономерно; 

– наиболее распространѐнные традиционные правила и символы, которые исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и 
отделки, знаки Солнца, Земли и Воды в форме и декоре бытовых вещей); 

– швы (петельный и «козлик»);иметь представление: 
– о значении продуктивной практической деятельности человека в жизни, культуре, истории человечества; 
– о требованиях и правилах, по которым создаѐтся гармоничная рукотворная среда обитания человека; о многообразии универсального 

дизайнерского принципа (единства в вещах функциональной целесообразности и внешней выразительности); 

– о социально-историческом и духовно-эстетическом смысле мира вещей, ценности существующих в нем культурных традиций; 



 

– о гармонии окружающей предметной среды и еѐ связи с миром природы; 
– об утилитарно-конструктивных и декоративно-художественных возможностях различных материалов; 
уметь: 
– выполнять швы петельный и «козлик», использовать их для решения декоративно-художественных задач; 

– вязать крючком цепочку и простое полотно; 
– изготавливать аппликацию из соломки; выполнять несложную чеканку по мягкому металлу; 
– выполнять более сложные виды бумажной пластики; 
– выполнять изделия в техниках плетения из полос и бисероплетения с учѐтом народных традиций; 
– выполнять окантовку картонных заготовок бумагой, изготавливать жѐсткий переплѐт упрощѐнного вида; 
– обрабатывать различные материалы соответствующими способами; 
– творчески использовать декоративные и конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения конкретных конструкторских или 

художественных задач; 
– читать простую технико-технологическую документацию(эскиз, чертѐж, схему и проч.) и работать по ней; 
– самостоятельно анализировать конструкцию изделия и воссоздавать его по образцу; 
– выдвигать несложную проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создавать конструктивный замысел или преобразовывать 

готовую конструкцию (на плоскости или в объѐме) и практически воплощать мысленные идеи и преобразования в соответствии с конкретной задачей 
конструкторского или художественного плана на основе освоенных технологий работы; 

– создавать образный замысел с целью передачи определѐнной художественно-эстетической информации; воплощать мысленный образ в 
материале. 

 
Перечень учебно - методического обеспечения  
Для обучающихся : 
1. Учебник : «Технология» 4 класс, Н.М.Конышева Смоленск « Ассоциация ХХΙ век » 2010   

2. «Технология 4 класс Рабочая тетрадь »часть1 Н.М.Конышева Смоленск « Ассоциация ХХΙ век » 2010 

3. «Технология 4 класс Рабочая тетрадь» часть2 Н.М.Конышева Смоленск « Ассоциация ХХΙ век » 2010 
Для учителя :  
1. Н.М. Конышева Программа для общеобразовательных учреждений.Технология1–4 классы Смоленск«Ассоциация XXI век» 2009. 
2. Учебник:«Технология» 4 класс ., Н.М.Конышева Смоленск « Ассоциация ХХΙ век » 2010 
3. «Технология 4 класс Рабочая тетрадь »часть1 и 2 Н.М.Конышева Смоленск « Ассоциация ХХΙ век » 2010 
4. Приложение к журналу «Начальная школа».Поурочные разработки 4 класс 1,2,3,4четверти  
Материально-техническое обеспечение 

1. Поделки 
2. Таблицы 
 

Список литературы 
1. Волков И. П. Учим творчеству. – М.: Просвещение, 2005 
2. Конышева Н. М. Методика трудового обучения младших школьников. Основы дизайнобразования: – М.: Академия, 2007 

3. Конышева Н. М. Конструирование как средство развития младших школьников на уроках ручного труда: М.: МПСИ: Флинта, 2000. 
4. Конышева Н. М. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: Книга для учителя начальных классов. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2006. 
5. Конышева Н. М. Теория и методика преподавания технологии в начальных классах. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2007. 
6. Кудрявцев Т. В. Психология технического мышления. –М.: Педагогика, 2006 
7. Салмина Н. Г. Виды и функции материализации в обучении. – М.: Просвещение, 2009 



 

8. Скаткин М. Н., Костяшкин Э. Г. Трудовое воспитание и профориентация школьников. – М.: Педагогика, 2004 
9. Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. – М.: Просвещение, 2008 
 
Приложение 

Первое полугодие 
1. Что такое « секреты мастеров»?_______________________________________________ 
2. Перечислить функции бытовых предметов._____________________________________ 
3. Как керамика используется в архитектуре?_____________________________________ 
4. В какой области применяется чертежно- графическая грамотность?________________ 
5. Что такое техника « барельефа»?______________________________________________ 
 

Второе полугодие 
1. Почему мастерство приносило человеку уважение окружающих?__________________ 
2. Перечислить названия швов_________________________________________________ 
3. Назвать основные элементы жесткого переплета________________________________ 
4. Какие древние магические символы скрыты в формах игрушек?___________________ 
5. В старину из чего изготавливали игрушки? ____________________________________ 

 
Тематическое планирование 

 

№ п\п  Название темы Кол-во 
часов 

 Из них: 

контрольные 

1. Историческая информативность мира вещей 17 час 1 

2. Традиции и современность 15 час - 

3. Новые материалы и технологии  21час 1 

4. Проект  3 час - 

5. Практика работы на компьютере 12час - 

 ИТОГО: 68часов 2 
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Пояснительная записка 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 
цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных 

видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 
различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 
роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств:  
— изобразительная художественная деятельность; 
— декоративная художественная деятельность; 
— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают 
для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 
Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные 
искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании 
любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по 

принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 
искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера 
Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, 
более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом 
этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной 

культуры. 
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего 
мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 
художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 
материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и 
др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 
деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 



 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 
искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 
художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, 

поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 
свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира 
являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка 
способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 
переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и 
создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 
уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть 

для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 
уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих 
силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 
каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, 
по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются 
учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 
Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

 
Место учебного предмета в учебном плане 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  
 



 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь 
являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 
ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 
окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 
действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 
внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 
связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 
искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для 
этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных 

критериев жизни. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  
Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 



 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 
 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 
различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета:  
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства;  
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;  
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 
 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  
 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 
человека. 

 
Учебно-тематическое планирование по изобразительному искусству, 1 класс, автор учебника Б.М. Неменский «Искусство и ты» , 33 

часа. 
 



 

№ 

урока  

Да 

та 

Дата 

фак 

тичес 

кая 

Тема урока Ожидаемый результат 

каждый ученик  

Планируемые действия 

каждого ученика 

Речевые, индивидуально-

проверяемые 

 

Примечани

е Знает, имеет 

представление 

умеет 

Ты изображаешь. (11ч) 

1   Введение в 

предмет. 

Правила работы с красками.  Работать кистью и 

акварельными красками. 

  

Проговаривает правила 

пользования акварельными 

красками, кистью. 

Выполняет рисунок солнца. 

 

2   Изображения 

всюду вокруг. 

Правила работы на уроке. 

О видах художественной 

деятельности. 

Видеть и изображать. Проговаривает правила работы на 

уроке и материалами. 

Изображает увиденное. 

 

3   Мастер 

Изображения 

учит видеть. 

О цветовой гамме, форме 

листьев. 

Наблюдать. Проговаривает значение понятия 

«форма». 

Выполняет рисунок листа. 

 

4   Изображать 

можно пятном. 

О изображении на плоскости. Использовать пятно, как из 

главных средств изображения. 

Проговаривает технику 

выполнения работы пятном. 

Изображает рисунок животного 

пятном. 

 

 

5   Изображать 

можно в объѐме. 

О работе с пластилином.  Представлять. Проговаривает значение понятия « 

объѐм».Правила работы с 

пластилином. 

Выполняет фигуру животного. 

 

6   Изображать 

можно линией. 

Об изображении линией на 

плоскости. 

Видеть линии в природе. Проговаривает значение понятия « 

графика». 

Выполняет путаницу из линий, 

дорисовывает до получения 

изображения какого – то предмета. 

 

7   Изображать 

можно линией. 

Рисование на 

тему «Рассказ 

про себя». 

Об изображении линией на 

плоскости. 

Видеть линии в природе. Проговаривает правила работы с 

материалами на уроке . 

Выполняет карандашами «Рассказ 

про себя». 

 

8   Разноцветные О работе с красками. Получать новые цвета при их Проговаривает правила работы на  



 

краски. смешивании. уроке с материалами. 

Рисует коврик. 

9   Изображать 

можно и то, что 

невидимо. 

О невидимом мире, мире 

чувств, настроении. 

Красками передать своѐ 

настроение. 

Проговаривает правила работы на 

уроке с материалами. 

Рисует своѐ настроение. 

 

10   Художник и 

зрители. 

О художественных 

произведениях. 

Наблюдать. Проговаривает виды и жанры 

искусства. 

Рисунок летнего леса. 

 

11   Посещение 

музея. 

О художественных 

произведениях. 

Наблюдать. Проговаривает правила поведения 

в музее. Проговаривает значение 

новых слов: экскурсовод, 

экспонат. 

 

 

Знакомство с Мастером Украшения. (8ч). 

12(1)   Мир полон 

украшений. 

О видах художественной 

деятельности. 

Воображать. Проговаривает значение слова 

украсить. 

Выполняет рисунок сказочного 

цветка. 

 

13(2)   Красоту надо 

уметь замечать. 

Загадки о природе, 

стихотворения. 

Видеть красоту родной 

природы. 

Проговаривает значение слова 

кайма. 

Выполняет рисунок свободного 

выбора. 

 

14(3)   Узоры на 

крыльях. 

О различных узорах на 

крыльях бабочек. 

Видеть красоту родной 

природы. 

Узоры на крыльях бабочек, на что 

похожи. 

Изображает наряд для бабочки. 

 

15(4)   Красивые рыбы. 

Украшение рыб. 

О рыбах, их окраске. Видеть красоту разнообразных 

поверхностей. 

Проговаривает значение слова 

монотипия. 

Изображение рыбы. 

 

16(5)   Украшение 

птиц. 

О разнообразии украшений в 

природе и форме украшений. 

О начальных навыках 

объѐмной работы с бумагой. 

Видеть красивое, описывать. Проговаривает правила работы на 

уроке с материалами. 

Изготавливает сказочную птицу. 

 

17(6)   Узоры, которые 

создали люди. 

О разнообразии орнаментов. Наносить и создавать 

орнаменты. 

Проговаривает правила работы на 

уроке с материалами. 

Рисует орнамент. 

 

18(7)   Как украшает Об украшениях. Рассказать о человеке по его Проговаривает правила работы на  



 

себя человек. украшениям. уроке с материалами. 

Изображает своего любимого 

сказочного героя. 

19(8)   Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник. 

О различных праздничных 

украшениях. 

Подбирать материал для 

изготовления поделок. 

Проговаривает инструктаж по 

выполнению поделок. 

Изготавливает игрушку. 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. (8ч.) 

20(1)   Постройки в 

нашей жизни. 

О различных видах построек. Владеет новой техникой 

изображения. 

Проговаривает новые слова 

архитектура, дизайн. 

Изготовление своего дома. 

 

21(2)   Рисуем домики 

для сказочных 

животных. 

О различных видах построек. Владеет новой техникой 

изображения. Подбирать 

нужный домик для своего 

героя. 

 Припоминает новые слова 

архитектура, дизайн. 

Изображает сказочные домики для 

героев из книг. 

 

22(3)   Домики, 

которые 

построила 

природа. 

О различных видах построек ( 

домики) 

Видеть домик в любом 

предмете. 

Припоминает новые слова 

архитектура, дизайн. 

Изготовление сказочного домика 

из пластилина. 

 

23(4)   Дом снаружи и 

внутри. 

О внешнем виде и внутренней 

конструкции дома. 

Представить внутренний и 

внешний вид домика. 

Проговаривает понятия «внутри» и 

«снаружи». 

Изображает дом из буквы 

алфавита. 

 

24(5)   Строим город. О конструкторской работе. Наблюдать, фантазировать. Припоминает новые слова 

архитектура, дизайн. 

Строит город из пластилина. 

 

25(6)   Всѐ имеет своѐ 

строение. 

О конструкторской работе Видеть конструкцию предмета. Проговаривает последовательность 

техники аппликации из 

геометрических фигур. 

Изготавливает из бумаги жирафа. 

 

26(7)   Постройка 

предметов 

(упаковок). 

О конструкторской работе 

О работе дизайнера. 

 Видеть результат своей 

работы. 

Припоминает новые слова 

архитектура, дизайн. 

Изготавливает сумочку для 

карандашей. 

 

27(8)   Город, в О различных видах построек ( Наблюдать, фантазировать Проговаривает правила работы на  



 

котором мы 

живѐм. 

домики) уроке с материалами. 

Выполняет аппликацию. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. (6ч) 

28(1)   Совместная 

работа трѐх 

братьев – 

мастеров. 

О изображении на плоскости. 

О различных видах построек. 

Об украшениях. 

Наблюдать, фантазировать 

Видеть результат своей 
работы. 

Проговаривает правила работы на 

уроке с материалами. 

 

 

29(2)   Праздник 

весны. 

Конструировани

е птиц из 

бумаги. 

О конструировании из бумаги 

объектов. Природы и 

украшать. 

Видеть результат своей 

работы. 

Проговаривает правила работы на 

уроке с материалами. 

Конструирует птицу из бумаги. 

 

30(3)   Разноцветные 

жуки. 

О видах насекомых, называет 

их. 

Рисовать объекты природы и 

их украшения. 

  

Проговаривает виды насекомых. 

Изображает божью коровку. 

 

31(4)    Сказочная 

страна. 

О сказочном мире. Наблюдать, фантазировать. 

Изображать сказочный мир. 

Проговаривает правила работы на 

уроке с материалами. 

Изображает сказочный город со 

своими жителями. 

 

32-33 
(5-6) 

  «Здравствуй, 

лето!» Образ 

лета в 

творчестве 

художников. 

О творчестве отечественных 

художников, изобразивших 

лето. 

 Изображать при помощи 

красок, карандашей. 

Припоминает изученные слова в 

течение года. 

Создаѐт композицию «Здравствуй, 

лето!» 

 

 

  
Итого - 33 ч. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана на основе авторской программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1-9 классы», созданной под руководством народного художника России, академика РАО Б.М.Неменского, утверждѐнной МО РФ (Москва, 

2007г.) в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по начальной школе. 
Программа предполагает целостный интегрированный курс, включающий в себя виды искусства: живопись, графику, скульптуру, народное и 

декоративно-прикладное искусство, - и строится на основе отечественных традиций гуманной педагогики. 
Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка. Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 
Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Темы программы формулируются так, чтобы избежать излишней 

детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести 
его изучение к узкотехнологической стороне. 

Учебная программа «Изобразительное искусство и художественный труд» опирается на приоритеты современного школьного образования. 
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 
ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 
ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 
жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями: коммуникативной (К), личностного саморазвития (ЛС), ценностно-
ориентационной (ЦО), смыслопоисковой (СП), рефлексивной (Р). 

Это определило цели обучения изобразительному искусству на ступени начального общего образования: 
• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 
• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 
многонациональной культуре. 

В контексте компетентностного подхода к образованию планирование построено так, чтобы дать обучающимся ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном человеческом бытии, в жизни общества, значение искусства в 
развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень программы занятий по изобразительному искусству. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Для формирования представлений о пространственной композиции предусматривается организация разных форм деятельности учащихся: 

моделирование и конструирование (из бумаги, ткани, пластика и т. д.), лепка, графика и др. 
Данный тематический план призван соответствовать приоритетной цели художественного образования в школе: духовно-нравственному развитию 

ребенка, то есть формированию у него нравственных и коммуникативных компетентностей на основе качеств, отвечающих представлениям об истинной 



 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Предполагается интеграция художественного образования с воспитанием 
толерантности, гражданственности и патриотизма в тесной связи с мировыми процессами: в основу планирования положен принцип - «от родного 
порога в мир общечеловеческой культуры». Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 
объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения школьника. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности школьников на уроках изобразительного искусства с 
использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
- декоративная и конструктивная работа; 
- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение 
договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 
- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Предусматривается освоение трех способов художественного выражения действительности: изобразительного, декоративного и конструктивного, 
которые в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности. Поэтому 
система уроков опирается на знакомство учащихся начальной школы с Мастерами Изображения, Украшения, Постройки. Постоянное практическое участие 

школьников в этих трех видах деятельности позволит систематически приобщать их к миру искусства. 
Программа занятий предусматривает последовательное изучение методически выстроенного материала. Предложенные в данном тематическом 

планировании педагогические технологии призваны обеспечить выполнение каждой из поставленных задач и способствуют успешному ее решению. 
Развернутое тематическое планирование составлено из расчета 1 учебных часов в неделю (всего 34 часов за учебный год). 
Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и 

уроки-праздники. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 
Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым 

условием формирования личности ребенка. 
При составлении тематического плана учитель сосредоточил внимание на актуализации следующих аспектов обучения младших школьников: 
■ развитие образного мышления и изучение национальных культур, использование традиций народного художественного творчества, обучение 

ребенка видеть мир во взаимосвязи искусства, исторического фона и мировоззрения народа, создавшего высокохудожественные предметы быта; 
■ воспитание системного видения сущности предметов, умение ощущать связь времен и поколений; 

■ создание среды, стимулирующей творческую активность учащегося, с опорой на эмоции, на способность к сопереживанию. 
Планирование занятий предполагает выполнение следующих этапов познания: восприятие учебного материала - осмысление - усвоение - 

применение усвоенного в практической деятельности. 
Планируется подача материала тематическими блоками, что усиливает его усвоение, поскольку информация, упражнения, закрепление знаний, 

умений и навыков проходят в единстве и взаимосвязи в короткий период времени. 
Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и инструментария информационно-

технологической и методической поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога. 
 

Количество часов: 
 в год – 34; 
 в неделю – 1; 

 в 1-й четверти – 8; 
 во 2-й четверти – 7; 
 в 3 –й четверти – 10, 



 

 в 4-й четверти – 9. 
Требования к уровню подготовки учащихся (базовый уровень) Учащиеся должны знать/понимать: 
• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; уметь: 
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. Васнецов, И. И. Левитан*); 
• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства); 
• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 
• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (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: 

• для самостоятельной творческой деятельности; 
• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок. 
Требования к уровню подготовки учащихся (продвинутый уровень) Учащиеся должны уметь: 
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников (В. Ван Гог, М. Врубель*, И. Айвазовский*, И. 

Билибин*); 

• использовать художественные материалы (мелки, фломастеры, пластилин); 
• решать творческие задачи на уровне импровизаций; 

• создавать творческие работы на основе собственного замысла; 
• выбрать и применить выразительные средства для реализации собственного замысла в художественном изделии; 
• моделировать предметы бытового окружения человека; 
• применить навыки несложных зарисовок с натуры; 
• создавать творческие работы на основе собственного замысла с использованием зарисовок, сделанных на природе; 

• сформулировать замысел; 
• построить несложную композицию; 
• воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 
• анализировать результаты сравнения; 
• использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различные художественные техники: коллаж, аппликация, восковые мелки, 

фломастеры, пластилин, тушь , уголь , гелевая ручка; 
• передавать настроение в собственной творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью тона, 

штриха, материала, орнамента, конструирования  
• (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). 
 
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)  
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. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 
 
Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 
2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 
4. Тестирование 
 
Место курса в учебном плане 
Курс «Изобразительное искусство» рассчитан на 135 часов. В 1 классе на изучение изобразительного искусства отводится 33 часа (1 час в неделю, 

33 учебных недель), во 2 – 4 классах по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

1 класс (33 ч) 
 

№ Наименование разделов и тем всего часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 8 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5 

5 Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 1 

 Итого 33 

2 класс (34 ч) 

№ Наименование разделов и тем 
Всего часов 

1 Чем и как работают художники 8 

2 Реальность и фантазия  7 

3 О чѐм говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

 Итого 34 

3 класс (34 ч) 

№ Наименование разделов и тем 
Всего часов 

1 Искусство в твоѐм доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище  10 

4 Художник и музей 9 



 

 Итого 34 

4 класс (34 ч) 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Истоки родного искусства  8 

2 Древние города нашей Земли  7 

3 Каждый народ — художник 11 

4 Искусство объединяет народы  8 

 Итого 34 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 
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/
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а
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а 

Система уроков Дидактическ
ая модель 
обучения 

Педагогическ
ие средства 

Вид 
деятельности 
учащихся 

Задачи. Планируемый результат и уровень усвоения Информационно-
методическое 
обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-познавательная Информационно-

коммуникативная 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

 

 

 

 

Раздел 1. ЧЕМ И КАК РАБОТАЮТ ХУДОЖНИКИ (8 часов) 

Цель: ознакомить детей с выразительными возможностями художественных материалов. 

1 Три основные 
краски, 

строящие 
многоцветие 
мира 

Объясни- 
тельно- 

иллюстра- 
тивная, 
игровая 

Рассказ, 
беседа, 

демонстрация 
наглядных 
пособий, 
цветовой 
круг, игра 

Индивидуальная
, изображение 

цветов(без 
предварительног
о рисунка) по 
памяти и 
впечатлению 

Уметь: 
- различать основные и 

составные цвета; 
- применять первичные 
живописные навыки; 
- использовать художественные 
материалы (гуашь) и применять 
их в живописи по памяти и 

впечатлению. 
Продуктивный (СП, К) 

Развитие 
композиционного 

мышления и 
воображения. 
Творческий (ЛС) 

Умение 
участвовать в 

диалоге, 
высказывать 
свое мнение 

Стихотворения и 
загадки о 

цветах; игра-
упражнение 
«Два в одном» 



 

2 Пять красок -все 
богатство цвета и 

тона 

Репродукти
вная, 

объясни-
тельно-ил-
люстра-
тивная, 
игровая 

Рассказ, 
беседа, 

демонстрация 
наглядных 
пособий, 
цветовой 
круг, игра 

Индивидуальная
, изображение 

природных 
стихий крупными 
кистями без 
предварительног
о рисунка 

Знать жанр произведений 
изобразительного искусства - 

пейзаж. Уметь: 
- различать основные и 
составные цвета и смешивать их 
с белой и черной краской; 
- использовать художественные 
материалы (гуашь) и применять 
их в живописи по воображению; 

- узнавать отдельные 
произведения выдающихся 
художников 
(И. И. Левитан). 
Творческий (ЛС, СП, К) 

Развитие 
композиционного 

мышления и 
воображения, 
навыков 
построения 
композиции. 
Творческий (ЛС) 

Умение 
участвовать в 

диалоге, 
адекватно 
воспринимать 
произведения 
художников 

Стихотворения 
И. Бунина; игра-

упражнение 
«Осенняя 
палитра» 

3 Пастель и 
цветные мелки, 

акварель; их 

выразительные 
возможности 

Репродуктив
ная, 

объясни-

тельно-
иллюстра-
тивная, 
игровая 

Рассказ, 
беседа, показ 

презентации, 

демонстрация 
наглядных 
пособий, игра 

Индивидуальная
, изображение 

осеннего леса 

(по памяти и 
впечатлению) 

Знать жанр произведений 
изобразительного искусства - 

пейзаж. 

Уметь использовать 
художественные материалы 
(акварель) в живописи по 
памяти и впечат- . лению. 
Творческий (ЛС, СП, К) 

Овладение 
навыками 

построения 

композиции, 
создания 
творческих работ 
на основе 
собственного 
замысла, 
использования 

художественных 
материалов 

(пастель, мелки). 
Творческий (ЛС) 

Умение 
участвовать в 

диалоге, 

адекватно 
воспринимать 
произведения 
художников 

Игра-
упражнение 

«Живая клякса» 



 

4 Выразительные 
возможности 

аппликации 

Объясни-
тельно-

иллюстра-
тивная, 
частично-
поисковая 

Рассказ, 
беседа, показ 

презентации 
демонстрация 
наглядных 
пособий, игра 

Парная, 
создание 

аппликации 
«Осенний 
листопад» по 
памяти и 
впечатлению 

Уметь: 
- сравнивать различные виды 

изобразительного искусства 
(графика, живопись, декоратив 
но-прикладное творчество); 
- использовать художественные 
материалы (бумага); 
- применять основные средства 
художественной выразительно 

сти в декоративных работах. 
Творческий (К, СП) 

Умение создавать 
творческие 

работы на основе 
собственного 
замысла, 
использовать 
технику 
аппликации. 
Творческий (ЛС) 

 Ф. И. Тютчев 
«Листья» 

5 Выразительные 

возможности 
графических 
материалов 

Продуктивн

ая, 
объясни-
тельно-
иллюстра-
тивная 

Рассказ, 

беседа, 
демонстрация 
наглядных 
пособий, игра 

Индивидуально-

коллективная, 
изображение 
зимнего леса (по 
памяти и 
впечатлению), 

коллективная 
композиция 

фриз 

Знать вид изобразительного 

искусства - графика. Уметь: 
- сравнивать различные виды 
изобразительного искусства 
(графика, живопись); 
- применять средство художест 

венной выразительности 
(линия) 

в рисунке (по памяти и впечат 
лению). 
Продуктивный (СП) 

Умение 

передавать 
настроение в 
творческой работе 
с помощью линии, 
использовать 

художественные 
материалы (тушь, 

уголь). 
Творческий (ЛС) 

Умение вступать 

в общение друг с 
другом по 
поводу 
искусства 

М. Пришвин 

«Рассказы о 
природе», К. 
Паустовский 
«Первый снег», 
В. И. Коляки-на 

«Методика 
организации 

уроков 
коллективного 
творчества», с. 
67 

6 Выразительность 

материалов для 

работы в объеме 

Репродукти

вная, 

игровая 

Беседа, 

демонстрация

, 
игра 

Индивидуальная

, лепка 

животных 
родного края по 
впечатлению 

Знать о скульптуре как виде 

изобразительного искусства, 

особенности ее восприятия. 
Уметь выполнять работы по 
лепке животных и птиц в 
объеме. Продуктивный (СП, К) 

Развитие 

художественного 

объемно-
пространственного 
мышления, 
умение применять 
технологию лепки 
из одного куска 
путем 

вытягивания и 
вдавливания. 

Творческий (ЛС) 

Умение 

адекватно 

воспринимать 
скульптурные 
произведения 

В. Бианки. 

Рассказы о 

животных; игра-
упражнение 
«Пластилиновая 
угадайка» 



 

7 Выразительные 
возможности 

бумаги 

Репродукти
вная 

Беседа, 
демонстрация

, 
технологичес
кие карты, 
макеты 

Групповая, 
коллективная, 

конструирование 
игровой 
площадки 

Уметь применять основные 
средства художественной 

выразительности в 
конструктивных работах, 
навыки конструктивной работы 
с бумагой, конструктивной 
фантазии и наблюдательности. 
Творческий (К, Р) 

Умение 
использовать в 

индивидуальной и 
коллективной 
деятельности 
технику бумажной 
пластики. 
Творческий (ЛС) 

Умение 
участвовать в 

диалоге, 
выполнять 
работы в 
смешанной 
технике 
(конструировани
е, аппликация, 

макетирование) 

Различные 
пособия по 

бумаго-
пластике. Н. 
Докучаева 
«Мастерим 
бумажный мир» 

8 Для 
художника 
любой 

материал 
может стать 
выразительн
ым (обобщение 
темы) 

Репродуктив
ная, 
частично-

поисковая 

Беседа, 
демонстрация 

Индивидуальная
, изображение 
ночного 

праздничного 
города с 
помощью 
«неожиданных» 
материалов 
(серпантин, 

конфетти и т. д.) 

на фоне темной 
бумаги 

Уметь: 
- применять основные средства 
художественной выразительно 

сти в творческих работах, навы 
ки работы с «неожиданными» 
материалами, конструктивной 
фантазии и наблюдательности; 
- выполнять живописные 
упражнения. 

Творческий (К, Р) 

Умение 
передавать 
настроение в 

творческой работе 
с помощью 
композиции и 
материала, 
использовать 
«неожиданные» 

материалы в 

декоративных 
работах. 
Творческий (СП, 
ЛС) 

Умение выбирать 
и использовать 
адекватные 

выразительные 
средства в 
творческой 
работе 

С. Баруздин 
«Салют» 

Р а з д е л 2. РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАЗИЯ (7 часов) 
Цель: ознакомить детей с тремя сферами художественной деятельности - изображением, украшением и постройкой. 

9 Изображение 
и реальность 

Репродуктив
ная, 
объясни-

тельно-
иллюстра-
тивная 

Беседа, 
упражнения, 
наглядные 

пособия 

Индивидуальная
, изображение 
животных или 

зверей 

Уметь: 
- использовать 
художественные 

материалы (гуашь); 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти в живописи (по памяти). 
Продуктивный (СП) 

Умение решать 
творческие задачи 
на уровне 

импровизаций. 
Творческий (Р) 

Умение 
использовать 
адекватные 

выразительные 
средства 
в творческой 
работе 

В. Бианки. 
Рассказы о 
животных; 

загадки 



 

10 Изображение 
и фантазия 

Объясни-
тельно-

иллюстра-
тивная, 
продуктивн
ая 

Беседа, 
демонстрация

, наглядные 
пособия 

Индивидуальная
, изображение 

сказочных, 
несуществующих 
животных 

Уметь: 
- использовать 

художественные 
материалы (гуашь); 
- применять основные 
средства 
художественной выразительно 
сти в рисунке (по 
воображению). 

Продуктивный (СП) 

Умение создавать 
творческие работы 

на основе 
собственного 
замысла. 
Творческий (ЛС) 

Умение 
участвовать в 

диалоге, 
выбирать и 
использовать 
адекватные 
выразительные 
средства в 
рисунке 

Мифы, сказки, 
былины 

11 Украшение и 
реальность 

Объясни-
тельно-
иллюст-

ративная, 
продуктивн
ая 

Беседа, 
демонстрация, 
наглядные 

пособия 

Индивидуальная
, изображение 
паутинок с росой 

и веточками 
деревьев 

Уметь: 
- применять средство художест 
венной выразительности 

(линия) 
в рисунке (по памяти); 
- понимать «язык» украшений. 
Творческий (ЛС) 

Умение строить 
композиции, 
использовать 

художественные 
материалы (ге-
левая ручка). 
Творческий (СП) 

Умение 
участвовать в 
диалоге 

 

12 Украшение и 

фантазия 

Репродуктив

ная, 

объясни-
тельно-
иллю-
стратив-ная, 
игровая 

Беседа, 

рассказ, 

наглядные 
пособия, игра 

Индивидуальная

, украшение 

закладки для 
книги узором 
заданной формы 

Уметь применять основные 

средства художественной 

выразительности при 
изображении орнамента. 
Продуктивный (СП, К) 

Умение применять 

знания об 

орнаменте: ритм, 
цвет, семантика 
элементов, 
использовать 
художественные 
материалы (ге-
левая ручка). 

Творческий (ЛС) 

Умение 

участвовать в 

диалоге 

Игра-

упражнение 

«Крестики-
нолики» 

13 Постройка и 
реальность 

Репродуктив
ная, 
объясни-

тельно-
иллю-
стратив-ная, 
игровая 

Беседа, 
рассказ, 
демонстрация 

Индивидуально-
коллективная, 
конструирование 

из бумаги 
подводного мира 

Уметь: 
- применять основные средства 
художественной выразительно 

сти в конструктивных работах; 
- использовать навыки конст 
руктивной работы с бумагой, 
конструктивной фантазии и на- 
бл юдател ьности. 
Продуктивный (Р, К) 

Развитие 
художественного 
объемно-

пространственного 
мышления. 
Творческий (ЛС) 

Умение 
участвовать в 
диалоге 

Различные 
пособия по 
бумаго-

пластике. Н. 
Докучаева 
«Мастерим 
бумажный 
мир» 



 

14 Постройка и 
фантазия 

Репродуктив
ная, 

объясни-
тельно-
иллю-
стратив-ная, 
игровая 

Беседа, 
демонстрация

, макеты 

Индивидуальная
, групповая, 

конструирование 
фантастического 
города 

Уметь: 
- применять основные средства 

художественной выразительно 
сти в конструктивных работах; 
- использовать навыки конст 
руктивной работы с бумагой, 
конструктивной фантазии и на 
блюдательности. 
Продуктивный (Р, К) 

Развитие 
художественного 

объемно-
пространственного 
мышления. 
Творческий (ЛС) 

Умение 
участвовать 

в диалоге 

Фрагменты 
сказок с 

описанием 
фантастически
х зданий. В. И. 
Коляки-на 
«Методика 
организации 
уроков 

коллективного 
творчества», с. 
116 

15 Братья-
Мастера 
Изображения

, Украшения и 
Постройки 
всегда 
работают 
вместе 
(обобщение 
темы) 

Репродуктив
ная, 
объясни-

тельно-
иллю-
стратив-ная, 
игровая 

Беседа, 
демонстрация
, 

технологичес
кие карты, 
наглядные 
пособия 

Индивидуальная, 
конструирование 
(моделирование) 

и украшение 
елочных 
игрушек 

Уметь: 
- использовать 
художественные 

материалы (бумага) и технику 
бумагопластики; 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти в декоративных и конструк 
тивных работах. 
Продуктивный (СП) 

Умение выбрать и 
применить 
выразительные 

средства для 
реализации 
собственного 
замысла в 
художественном 
изделии. 
Творческий (ЛС) 

Умение 
вступать в 
общение друг 

с другом 

Стихотворения
, посвященные 
новогоднему 

празднику, 
фрагменты из 
балета 
П. И. 
Чайковского 
«Щелкунчик» 

Р а з д е л 3. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО (11 часов) 
Цель: развивать способности воспринимать оттенки чувств и выражать их в практической работе. 

16 Выражение 
характера 
изображаемы
х животных 

Репродуктив
ная, 
объясни-
тельно-
иллюстра-

тивная, 
игровая 

Рассказ 
беседа, показ 
презентации 
наглядные 
пособия, игра 

Индивидуальная, 
изображение 
животных 
веселых, 
стремительных, 

угрожающих 

Уметь: 
- использовать 
художественные 
материалы (гуашь); 
- применять основные 

средства 
художественной выразительно 

сти живописи (по 
воображению). 
Продуктивный (К, СП) 

Умение решать 
творческие задачи 
на уровне 
импровизаций. 
Творческий (ЛС) 

Умение выбирать 
и использовать 
адекватные 
выразительные 
средства 

Фрагменты 
сказки Р. 
Киплинга 
«Маугли»; игра-
пантомима 

«Чудесные 
превращения» 



 

17 Выражение 
характера 

человека в 
изображении; 
мужской 
образ 

Объясни-
тельно-

иллюстра-
тивная, 
частично-
поисковая 

Рассказ, 
наглядные 

материалы, 
демонстрация 

Индивидуальная
, изображение 

доброго и злого 
воина 

Знать жанры изобразительного 
искусства - портрет. Уметь: 

- использовать 
художественные 
материалы (гуашь); 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти в живописи; 
- узнавать отдельные 

произведе 
ния выдающихся художников 
(В. М. Васнецов). 
Творческий (СП, ЦО) 

Умение создавать 
творческие работы 

на основе 
собственного 
замысла, узнавать 
отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников (М. 

Врубель, И. 
Билибин) 
Творческий (ЛС) 

Умение выбирать 
и использовать 

адекватные 
выразительные 
средства 

А. С. Пушкин 
«Сказка о царе 

Салта-не...»; 
отрывки из 
былин 

18 
i 

Выражение 
характера 

человека в 
изображении; 
женский 

образ 

Объясни-
тельно-

иллюстра-
тивная, 
частично-

поисковая 

Рассказ, 
беседа, 

наглядные 
пособия, 
демонстрация 

Индивидуальная
, изображение 

противоположны
х по характеру 
сказочных 

образов 

Знать жанры изобразительного 
искусства - портрет. Уметь: 

- использовать художественные 
материалы (гуашь, мелки); 
- применять основные средства 

художественной выразительно 
сти в живописи; 
- узнавать отдельные 

произведе 
ния выдающихся художников 
(В. М. Васнецов). 
Творческий (СП, ЦО) 

Умение создавать 
творческие работы 

на основе 
собственного 
замысла, 

использовать 
художественные 
материалы (мелки), 

узнавать отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников (М. 
Врубель, И. 
Билибин). 
Творческий (ЛС) 

Умение 
участвовать в 

диалоге, 
выбирать и 
использовать 

адекватные 
выразительные 
средства 

А. С. Пушкин 
«Сказка о царе 

Салтане...» 

19 Образ 
человека и 
его характер, 

выраженный 
в объеме 

Репродуктив
ная, 
объясни-

тельно-
иллюстра-
тивная 

Рассказ, 
беседа, 
упражнения, 

демонстрация 

Индивидуальная
, создание в 
объеме 

сказочных 
образов с ярко 
выраженным 
характером 

Знать вид произведений 
изобразительного искусства - 
скульптура. 

Уметь сравнивать различные 
виды изобразительного 
искусства (графики, живописи, 
скульптуры). Продуктивный 
(СП) 

Развитие 
художественног
о объемно-

пространственно
го мышления, 
умения 
использовать 
художественные 
материалы 

(пластилин). 

Творческий (ЛС) 

Умение 
участвовать в 
диалоге 

А. С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане...» 



 

20 Изображение 
природы в 

разных 
состояниях 

Репродуктив
ная, 

объясни-
тельно-
иллюстра-
тивная 

Рассказ, 
наглядные 

пособия, 
показ 
презентации 
демонстрация 

Индивидуальная
, изображение 

контрастных 
состояний 
природы 

Знать жанр произведений 
изобразительного искусства - 

пейзаж. Уметь: 
- различать и применять 
теплые 
и холодные цвета, 
- использовать 
художественные 
материалы (гуашь). 

Продуктивный (СП) 

Умение 
передавать 

настроение в 
творческой работе 
с помощью цвета 
и композиции, 
узнавать 
отдельные 
произведения 

выдающихся 
художников (И. 
Айвазовский). 
Творческий (ЛС) 

Умение 
выбирать и 

использовать 
адекватные 
выразительные 
средства, 
адекватно 
воспринимать 
художественны

е произведения 

А. С. Пушкин 
«Сказка о рыбаке и 

рыбке»; отрывки из 
произведения с 
описанием природы 

21 Человек и его 

украшения. 
Выражение 
характера 
человека 
через 

украшения 

Репродуктив

ная, 
объявитель 
но-
иллюстра-
тивная 

Рассказ, 

беседа, 
наглядные 
пособия 

Индивидуальная

, украшение 
вырезанных из 
бумаги 
богатырских 
доспехов, 

кокошников 
заданной формы 

Уметь: 

- использовать 
художественные 
материалы (гуашь); 
- применять основные 
средства 

художественной выразительно 
сти в декоративных работах. 

Творческий (ЛС, СП) 

Умение 

создавать 
творческие 
работы на 
основе 
собственного 

замысла. 
Исследовательск

ий (ЦО) 

Умение 

участвовать в 
диалоге, 
использовать 
источники 
информации 

А. С. Пушкин 

«Сказка о царе 
Салтане...»; 
отрывки из былин 

22 Выражение 
намерений 

через 
украшение. 
«Морской бой 
Сал-тана и 
пиратов» 

Репродуктив
ная, 

объясни-
тельно-
иллюстра-
тивная 

Рассказ, 
наглядные 

пособия 

Коллективно-
индивидуальная, 

украшение двух 
противоположных 
по намерениям 
сказочных 
флотов 

Уметь 
- различать и применять 

теплые 
и холодные цвета; 
- использовать 
художественные 
материалы (гуашь). 

Продуктивный (СП) 

Умение 
построить 

композицию, 
формулировать 
собственный 
замысел. 
Творческий (К, 

ЛС) 

 А. С. Пушкин «Сказка 
о царе Салтане...»; 

Н. Рерих «Заморские 
гости»; другие 
иллюстрации 

23 - 
24 

Образ здания 
и его 

назначение 

Объясни-
тельно-

иллюстра-
тивная, 
частично-
поисковая 

Рассказ, 
беседа, 

наглядные 
пособия, 
технологичес
кие карты, 
макеты 

Индивидуальная
, 

конструирование 
здания с 
определенным 
образом 

Уметь применять основные 
средства художественной 

выразительности в 
конструктивных работах. 
Продуктивный (СП) 

Развитие 
художественног

о объемно-
пространственно
го мышления. 
Творческий (ЛС) 

Умение 
выбирать и 

использовать 
адекватные 
выразительные 
средства 

 



 

25 - 
26 

В 
изображении, 

украшении и 
постройке 
человек 
выражает 
свои чувства, 
мысли, 
настроение 

Игровая Ролевая игра 
«Мы 

художники и 
зрители» 

Выставка Знать основные жанры и виды 
произведений 

изобразительного искусства. 
Уметь сравнивать различные 
виды и жанры 
изобразительного искусства 
(графики, живописи, 
декоративно-прикладного 
искусства). Исследовательский 

(ЦО, Р, К) 

 Умение 
вступать в 

общение друг с 
другом по 
поводу 
искусства, 
участвовать в 
диалоге 

 

Р а з д е л 4. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО (8 часов) 
Цель: ознакомить со средствами образной выразительности в изобразительном искусстве. 

27 Цвет как 

средство 
выражения: 
«теплые» и 
«холодные» 
цвета 

Репродуктив

ная, 
объясни-
тельно-
иллюстра-
тивная 

Рассказ, 

беседа, 
демонстрация
, пособие по 
цветоведе-
нию 

Индивидуальная, 

изображение 
угасающего 
костра 

Уметь: 

- различать основные и состав 
ные, теплые и холодные цвета; 
- использовать 
художественные 
материалы (гуашь). 
Репродуктивный (ЛС) 

 Умение 

участвовать в 
диалоге 

Э. Григ «Утро» 

(фрагмент из 
сюиты «Пер 
Гюнт»); А. 
Глазунов. 
Фантазии 

28 Цвет как 

средство 
выражения: 
«тихие» 
(«глухие») 
и «звонкие» 
цвета 

Объясни-

тельно-
иллюстра-
тивная, 
продуктивна
я 

Рассказ, 

демонстрация
, пособие по 
цветоведению 

Индивидуальная, 

изображение 
Солнечного 
города или 
царства Снежной 
королевы 

Уметь: 

- различать основные и состав 
ные, теплые и холодные цвета; 
- использовать 
художественные 
материалы (гуашь); 
- применять основные 

средства 
художественной 
выразительности 
в живописи (по воображению). 

Творческий (СП, Р) 

Развитие 

композиционног
о мышления и 
воображения. 
Творческий (ЛС) 

Умение 

выбирать и 
использовать 
адекватные 
выразительные 
средства 

Отрывки из 

сказок Н. 
Носова 
«Незнайка в 
Солнечном 
городе» и Г. X. 
Андерсена 

«Снежная 
королева» 

29 Линия как 
средство 

выражения: 
ритм линий 

Репродуктив
ная, 

объясни-
тельно-
иллюстра-
тивная 

Рассказ, 
беседа, 

наглядные 
пособия, 
демонстрация 

Индивидуальная, 
изображение 

весенних ручьев 

Уметь использовать 
художественные материалы 

(гуашь), применять основные 
средства художественной 
выразительности (линия) в 
живописи. Продуктивный (СП) 

Умение 
построения 

композиции. 
Творческий (ЛС) 

Умение 
участвовать в 

диалоге 

М. Пришвин 
«Лесной 

ручей»; А. 
Арен-ский 
«Лесной 
ручей», 
«Прелюдия» 

30 Линия как 
средство 

выражения: 
характер 

линий 

Объясни-
тельно-

иллюстра-
тивная, 

продуктивн
ая 

Беседа, 
наглядные 

пособия 

Индивидуальная, 
парная, 

изображение 
ветки с 

определенным 
характером и 
настроением 

Уметь: 
- использовать 

художественные 
материалы (гуашь); 

- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти (линия) в живописи. 
Продуктивный (К, СП) 

Умение построения 
композиции. 

Творческий (ЛС) 

Умение 
участвовать в 

диалоге 

Японские 
трехстишия 

(хокку) 



 

31 Ритм пятен 
как средство 

выражения 

Объясни- 
тельно- 

иллюстра- 
тивная, 
поисковая 

Рассказ, 
упражнения, 

наглядные и 
методические 
пособия 

Парная, 
ритмическое 

расположение 
летящих птиц на 
плоскости 

Уметь: 
- использовать 

художественные 
материалы (гуашь); 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти (пятно) в творческой работе 
Продуктивный (К, СП) 

Умение построения 
композиции. 

Творческий (ЛС) 

 Фрагменты 
произведений с 

ярко 
выраженной 
ритмической 
организацией 

32 Пропорции 

выражают 

характер 

Репродуктив

ная, 

объясни-
тельно-
иллюстра-
тивная 

Рассказ, 

наглядные 

пособия, 
демонстрация 

Индивидуальная, 

конструирование 

птиц с разным 
характером 
пропорций 

Уметь: 

- использовать художественные 

материалы (бумага); 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти в конструктивных работах. 
Продуктивный (К, СП) 

Уметь передавать 

настроение в 

творческой работе 
с помощью 
конструирования. 
Творческий (ЛС, 
СП) 

Умение 

выбирать и 

использовать 
адекватные 
выразительн
ые средства 

Пособия по 

бумагопла- 

стике. 
Н. Докучаева 
«Мастерим 
бумажный 
мир» 

33 Ритм линий и 

пятен, цвет, 
пропорции -

средства 
выразительно
сти 

Продуктивн

ая 

Беседа, 

наглядные 
пособия 

Коллективная, 

создание панно 
«Весна. Шум 

птиц» 

Уметь: 

- использовать 
художественные 

материалы (гуашь, акварель); 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти в творческой работе. 

Творческий (К, СП) 

Умение построения 

композиции, 
использования 

художественных 
материалов 
(восковых 
мелков). 

Творческий (ЛС) 

Умение 

участвовать в 
диалоге 

 

34 Обобщающий 

урок года 

Игровая Ролевая игра-

беседа «Мы 
художники и 
зрители» 

Выставка Знать основные жанры и виды 

произведений изобразительного 
искусства. 
Уметь сравнивать различные 

виды и жанры изобразительного 
искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного 
искусства). Творческий (СП, 

ЦО) 

Умение 

анализировать 
результаты 
сравнения. 

Исследовательский 
(ЛС, К) 

Умение 

участвовать 
в диалоге, 
вступать в 

общение 
друг с 
другом по 
поводу 

отношения к 
искусству 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую 

предметную деятельность. 

 Задачи курса: 
– расширение общекультурного кругозора учащихся; 
– развитие качеств творческой личности, умеющей: 
а) ставить цель; 
б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка проблем; 

в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 
г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту; 
– общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах; 
– формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы для практической реализации замысла. 
 Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для последующей художественно-творческой деятельности, 

которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребенка. 
Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 
рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 
Программный материал отражает требования обязательного минимума содержания образования по трудовому обучению. 
 Программа состоит из блоков. Основополагающим является культурологический блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический 

контекст, в котором данные понятия раскрываются. 
Второй блок – художественно- творческая изобразительная деятельность. В нем эстетический контекст находит свое выражение в 

практической деятельности, основанной на эстетических переживаниях и художественной рефлексии, и направлен на формирование творческого 
восприятия произведений изобразительного искусства. Третий блок – трудовая деятельность. В нем основополагающие эстетические идеи и понятия 
реализуются в конкретном предметном содержании. Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры труда и творчества, 
составной частью которых являются знания основ технологических знаний и компонентов художественно-изобразительной деятельности. 

 На основе такого подхода дети учатся целостно воспринимать художественные произведения, видеть эстетическое в окружающем мире и 

технических конструкциях и выявлять общие закономерности художественно-творческого процесса. 
 Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны соответствют единым требованиям: эстетичности, практической 

значимости (личная или общественная), доступности, а также – целесообразности, экологичности. 
Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а) элементов пластики руки, тела, актерские этюды, 

являющиеся основой сценической деятельности; б) отдельных приемов изобразительной деятельности; в) основных технологических приемов и операций, 
лежащих в основе ручной обработки материалов, доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются залогом качественного 
выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приемы включаются в практические работы по изготовлению изделий. 

 Предлагаемые виды работ имеют целевую направленность. Их основу составляет декоративно-прикладное наследие народов России и 

театрализованная деятельность как коллективная форма творчества. Это изделия, имитирующие народные промыслы, иллюстрации и аппликации-
иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках чтения, образы-поделки героев произведений, выполненные в различной технике и из 
разных материалов, театральный реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы и т.п. 

Практическая манипулятивная деятельность предполагает освоение основных технологических приемов, необходимых для реализации 
задуманного, и качественное воплощение задуманного в реальный материальный объект с соблюдением требований эстетического вкуса на основе 
эстетического идеала, вытекающего из эстетического контекста, частью которого является художественный труд. 



 

 Методическая основа курса – организация максимально продуктивной художественно-творческой деятельности детей. Репродуктивным остается 
только освоение технологических приемов и приемов сценического искусства, т.е. упражнений. 

 Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом связана с речевым развитием детей: от перессказа до презентации. 
Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, 

особенно творческих проектов обобщающего характера. 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение изобразительного искусства начальной школы 

выделяется 135часов: в 1 классе-33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели),во 2-4классах по 34часа(1 час в неделю, 34учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров в содержании 
учебного предмета 

  
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность 
восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-
нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-
творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека 

к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 
техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся: 
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 
• сформируются основы духовно нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 
младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно продуктивной деятельности, 
разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно исторической, социальной и 
духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 



 

Обучающиеся: 
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно - прикладном искусстве; 
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своѐ отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно творческой 
деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно 
практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно- практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно- творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 

Как и чем работает художник? 
Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно - прикладное искусство) и участвовать в художественно творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественно образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 
изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре); 
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 
Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и 
чѐрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 



 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм 
и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно творческой деятельности; 

• передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 
темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 
О чѐм говорит искусство? 
Выпускник научится: 
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно творческой деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 
выражая своѐ отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 
Формирование универсальных учебных действий 
1-2класс 
Личностные УУД: 

1. ценностно-смысловая ориентация учащегося; 
2. действие смыслообразования; 

3. нравственно-этическое оценивание 
Коммуникативные УУД: 
1. умение выражать свои мысли; 
2. разрешение конфликтов, постановка вопросов; 
3. управление поведением партнера: контроль, коррекция. 
Регулятивные УУД: 

1. целеполагание; 
2. волевая саморегуляция; 
3. коррекция; 

4. оценка качества и уровня усвоения. 
Познавательные универсальные действия  
Общеучебные: 



 

1. умение структурировать знания; 
2. смысловое чтение; 
3. знаково-символическое моделирование; 
4. выделение и формирование учебной цели. 

Логические: 
1. анализ объектов; 
2. синтез, как составление целого из частей; 
3. классификация объектов; 
4. доказательство; 

5. выдвижение гипотез и их обоснование; 
6. построение логической цепи рассуждения. 

Личностными результатами изучения курса «ИЗО» в1-2-м классах является формирование следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции 
общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения 

наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своѐ или 

другое, высказанное в ходе обсуждения). 
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своѐ отношение к миру, событиям, поступкам людей. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «ИЗО» в1- 2-м классах является формирование следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 



 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 
искусство. 

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; 

o вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: иметь представление об эстетических понятиях: 

прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и 
правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из 

главных; 
уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические изображения с соблюдением линейной 

перспективы. 

По трудовой деятельности: 
знать  

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 
- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 

подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 
- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 
уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нѐм во 

время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью 
проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой 
изобразительной и трудовой деятельности. 

3-4класс 
Личностные результаты: 
В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, 
нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 
художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 
украшения. 

Метапредметные результаты: 



 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 
др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 
– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир и др.); 
– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 
– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 
– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 
В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 
сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона. 

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 
и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 
собственной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого 
интереса к художественным традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной 
деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной 
графики). 

Личностные УУД: 
1.ценностно-смысловая ориентация учащегося; 

2.действие смыслообразования; 
3.нравственно-этическое оценивание 
Коммуникативные УУД: 
1.умение выражать свои мысли; 
2.разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

3.управление поведением партнера: контроль, коррекция. 
Регулятивные УУД: 

1.целеполагание; 
2.волевая саморегуляция; 
3.коррекция; 
4.оценка качества и уровня усвоения. 
Познавательные универсальные действия  
Общеучебные: 

1.умение структурировать знания; 
2.смысловое чтение; 
3.знаково-символическое моделирование; 

4выделение и формирование учебной цели. 
Логические: 
1.анализ объектов; 



 

2.синтез, как составление целого из частей; 
3.классификация объектов; 
4.доказательство; 
5.выдвижение гипотез и их обоснование; 

6.построение логической цепи рассуждения. 
В итоге освоения программы учащиеся должны: 
– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных 
художественных материалов; 

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, 
декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе 
и деятельности человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности; 
– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для 

конструирования); 
– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира (изображение растений и животных); 
– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

деятельности и при восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей; 
– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей, в создании среды 

жизни и предметного мира. 
 
 

Программа рассчитана на 34 ч. (1 час в неделю). 
Учись рисовать (17 часов). 
Форма, конструкция и пропорции предметов – 2часа 
Колорит в живописи – 3 часа 
Рисование с натуры и рисование по памяти – 7 часов 

Рисование на темы и иллюстрирование – 5 часов 
Волшебный мир (17 часов). 

Виды изобразительного искусства и архитектура – 5 часов 
Наша Родина – Россия – 4 часа 
Родная природа – 5 часов 
Русское народное творчество – 3 часа 
Региональный компонент – 4 ч. 
 

УМК: В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина Изобразительное искусство учебник, М.: Дрофа 2011 
Л.М.Садкова Изобразительное искусство 3 класс Поурочные планы по учебнику 
В.С.Кузина, Э.И.Кубышкиной, Волгоград: Учитель, 2011. 

 

В течение учебного года учащиеся должны получить простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приѐмах декоративного 

изображения растительных форм и форм животного мира и усвоить: 



 

 понятия «набросок», «тѐплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», «живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 
 простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и тѐплого оттенков: красно-оранжевого и жѐлто-

оранжевого, жѐлто-зелѐного и сине-зелѐного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 
 доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших центров народных художественных промыслов 

России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.); 
 начальные сведения о декоративной росписи матрѐшек из Сергиева Посада, Семѐнова и Полхов-Майдана. 
 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 выражать своѐ 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, подчѐркивать размером, цветом главное в рисунке; 
 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

 чувствовать и определять холодные и тѐплые 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 приѐмы народной росписи; цветные круги и овалы, обработанные тѐмными и белыми штрихами, дужками, 

точками в изображении декоративных ягод, трав; 
 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 
 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда. 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п \ п 

Тема 
урока 

Кол-во 
часов 

Виды 
контроля 

Домашнее 
задание 

Дата 
план \ факт 

Форма, конструкция и пропорции предметов 

1 Форма, конструкция и пропорции предметов 1 Фронтальный Принести кубик и мячик  

2 Объем предметов 1 Коллективное обсуждение 
детских работ. 

 

Принести гуашь  

Колорит в живописи. 

3 Колорит в живописи 1 Выставка работ Принести краски, кисточки  

4 Композиция 1 Коллективное обсуждение 
детских работ. 

Принести простой 
карандаш, мелки 

 

5 Наброски и зарисовки. 1 Коллективное обсуждение 
детских работ 

Принести гуашь  

Рисование с натуры и рисование по памяти. 

6 Рисование с натуры и рисование по памяти. 1 Коллективное обсуждение 
детских работ 

Принести лист клѐна  

7 Растительные формы. Лист клѐна. 1 Выставка работ Принести картинки с  



 

изображением цветов 

8 Растительные формы. Цветы. 1 Коллективное обсуждение 

детских работ 

Принести картинки с 

изображением насекомых 

 

9 Насекомые. 1 Выставка работ Принести картинки с 
изображением зверей 

 

10 Звери. 1 Выставка работ Принести картинки с 

изображением птиц 

 

11 Птицы. 1 Коллективное обсуждение 
детских работ 

Принести любимую 
игрушку 

 

12 Игрушки. 1 Индивидуальный Прочитать сказку Ершова 
«Конѐк-горбунок». 

 

Рисование на темы и иллюстрирование. 

13 Рисование на темы и иллюстрирование. 1 Фронтальный Принести изделия 
народных мастеров 

 

14 Декоративная работа. 1 Индивидуальный Принести пластилин 
 

 

15 Лепка. Голубь. 1 Фронтальный; 
индивидуальный 

Приготовить глину  

16 Лепка. РК. 1 Индивидуальный Принести цв. бумагу, 

ножницы  

 

17 Аппликация. 1 Коллективное обсуждение 
детских работ 

Принести гуашь  

Виды изобразительного искусства и архитектура. 

18 Живопись. 1 Выставка рисунков. Принести мелки  

19 Графика. 1 Анализ рисунков. Принести пластилин 
 

 

20 Скульптура. 1 Коллективное обсуждение 
детских работ 

Принести гуашь  

21 Декоративно – прикладное искусство. 1 Коллективное обсуждение 

детских работ 

Принести фотографии 

зданий 

 

22 Архитектура 1 Выставка фотографий. Принести фотографии с 

изображением Москвы 

 

Наша Родина – Россия.  

23 Наша Родина – Россия. Москва. 1 Анализ рисунков учащихся Принести фотографии 
старинных городов 

 

24 Старинные города России. 1 Индивидуальный Выучить стихи о маме  

25 Тема матери в творчестве художников. 1 Выставка работ Приготовить рассказ о 
какой-либо профессии 

 

26 Тема труда в изобразительном искусстве. 1 Выставка работ, Приготовить стихи о 

природе 

 

Родная природа 

27 Родная природа. РКМ. 1 Коллективное обсуждение Принести гуашь  



 

детских работ. 

28 Порыв ветра, звук дождя, плеск волны. 1 Фронтальный Принести мелки 

 

 

29 Облака. 1 Анализ рисунков учащихся Принести картинки с 
изображением моря 

 

30 Красота моря. РКМ. 1 Анализ рисунков учащихся Перечитать сказку 

А.С.Пушкина «Сказка о 
царе Салтане» 

 

31 Сказка. 1 Анализ рисунков учащихся Принести мелки 

 

 

Русское народное творчество 

32 Декоративно-прикладное искусство. 1 Фронтальный Принести гуашь 
 

 

33 Декоративно-прикладное искусство. РК. 1 Коллективное обсуждение 
детских работ. 

Принести фотографии 
музеев 

 

34 Музеи России. 1 Выставка фотографий.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса разработана на основе Примерной программы начального общего образования, 

авторской программы для общеобразовательной школы «Изобразительное искусство и художественный труд, 1 – 9 классы», созданной под руководством 

Б.М. Неменского, утверждѐнной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования.  
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год – 1 час в неделю. 
Для реализации программного содержания используются: 
 Л.А.Неменская; под ред. Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. Каждый народ – художник»: учебник для 4 класса. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 Поурочные планы по учебнику Л.А. Неменской «Изобразительное искусство. 4 класс» /автор-составитель И.В. Федотова. – Волгоград: 
Учитель, 2009. 

«Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды 

искусства: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами и их конкретными связями с жизнью общества и человека. 

Одна из основных идей программы — «От родного порога — в мир культуры Земли», т. е. вначале должно быть приобщение к культуре своего 

народа, даже культуре своей малой родины,— без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его художественного 

смысла. Детей подводят к пониманию того, что предметы не только имеют утилитарное назначение, но являются также носителями духовной культуры, и 

так было всегда — от древности до наших дней. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные — 

живопись, графика, скульптура; конструктивные — архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства.  

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует перенос внимания не только на произведение искусства, но и на деятельность 

человека, на выявление его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, роль искусства в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень программы.  

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, по представлению); выполнение декоративной и конструктивной работы; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью 

накопления опыта творческого общения в программу вводятся коллективные задания. Очень важно, чтобы коллективное художественное творчество 

обучающихся нашло применение в оформлении школьных интерьеров. 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция группируются вокруг общих закономерностей художественно-



 

образных языков изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Эти средства художественной выразительности учащиеся осваивают на всем 

протяжении обучения. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают 

для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Необходимо иметь в виду, что, представленные в начальной школе в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти 

три вида художественной деятельности должны сопутствовать учащимся все годы обучения. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство. 

При всей предполагаемой свободе педагогического творчества необходимо постоянно иметь в виду ясную структурную цельность программы, цели 

и задачи каждого года и каждой четверти, обеспечивающие поступательность развития учащихся. 

В процессе обучения изобразительному искусству в начальной школе реализуются  

следующие цели и задачи: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 
бытования в повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 
многонациональной культуре. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
учащихся к концу 4 класса 
Учащиеся должны знать: 
- отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и настоящего; 

- особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства; 
- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементы цветоведения, ком¬позиции; 
- различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

- знать деление изобразительного искусства на жанры, пони¬мать специфику их изобразительного языка; 
- роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его переживаниями и опытом предыдущих поколений. 

Учащиеся должны уметь: 
- видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 
- выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, 

наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 
- анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности одного предмета с особенностями другого; 
- пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т. д. в рисовании на темы и с натуры; 

- передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете; 

применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), 
добиваться образной передачи действительности. 

 



 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/
п 

Название темы урока 

Кол-

во 
часов 

Практическая работа 
 

Домашнее задание 
Дата 
 

Коррек- 

тировка 

Тема года: «Каждый народ - художник». 

1 четверть. Тема: «Искусство твоего народа». 

1 «Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья и природы». 
(компоновка) 

1 Выполнение деревенского пейзажа 

по представлению. (групповая 
работа) 
 

Найти репродукции русских 

пейзажей, поделиться 
впечатлениями. 

04.09.09.  

2 «Пейзаж родной земли. 
Гармония жилья и 
природы».(цветовое решение) 

1 Изображение деревни в природной 
среде, гармонии жилья с природой. 
Завершение работы в цвете, 

(групповая работа). 

Найти и принести репродукции 
древних русских городов. 

11.09.09.  

3 «Образ древних русских 
городов». 
(инд. конструирование) 

1 Конструирование из бумаги кремля с 
крепостными стенами, башнями, 
постройками. Презентация. 

(индивидуальная работа) 

Найти изображения памятников 
русской старины. 

18.09.09.  

4 «Образ древних русских 
городов». 
(создание ансамбля) 

1 Коллективное конструирование 
ансамбля кремля. Презентация. 

Найти изображения женских 
образов в произведениях 
искусства. 

25.09.09.  

5 «Образ русского человека». 
(женский образ) 

1 Изображение русских женских 
образов, красоты, мягкости, силы, 

нежности, русских женщин.  

Найти изображения мужских 
образов в произведениях 

искусства. 

02.10.09.  

6 «Образ русского человека». 
(мужской образ) 

1 Изображение мужских образов 
(пахаря, богатыря, их силы и 
мужества). 

 

Чем является труд для родителей 
и знакомых? Репродукции 
произведений искусства о труде. 

09.10.09.  

7 «Воспевание труда в 
искусстве». 

1 Изображение сельского труда 
(пахота, сенокос, уборка урожая). 

 16.10.09.  

8 «Народные праздники» 
(предварительный рисунок, 
компоновка) 

1 Выполнение предварительного 
рисунка для панно «Ярмарка в 
русском городе» (коллективная 

работа). 

Вспомнить все, что показывали, о 
чем говорили в течение четверти. 

23.10.09.  

9 «Народные праздники». 
(обобщение темы четверти) 

1 Создание панно на тему народного 
праздника «Ярмарка в русском 
городе», цветовое решение 

(коллективная работа). Обобщение 

темы четверти. 

 30.10.09.  

2 четверть. Тема: «Искусство разных народов». 



 

10 «Природа и селения разных 
народов». 

1 Изображение пейзажа с селениями 
разных народов. 
 

Найти изобразительный материал о 
природе и архитектуре разных 
народов. 

  

11 «Образы городов и 
исторических памятников». 
(рисунок) 

1 Выполнение рисунка архитектурных 
ансамблей городов Прибалтики, 
Закавказья, Средней Азии и т. д. 

   

12 «Образы городов и 

исторических памятников». 
(цветовое решение) 

1 Работа над композицией 

архитектурных ансамблей городов в 
цвете. 

Поискать и принести изображения 

национальных костюмов разных 
народов. 

  

13 «Образ человека в искусстве 
разных народов» 

1 Изображение женского образа 
одного из народов (через цвет, 
рисунок фигуры). 

   

14 «Труд в искусстве разных 
народов». 
(эскиз, рисунок) 

1 Изображение людей в труде, 
например: уборка хлопка, лов 
рыбы, сбор винограда или на 
заводе, фабрике, шахте и т.д. 
(выполнение рисунка или эскиза 
для скульптуры) 

Выполнить 2 – 3 наброска фигуры в 
движении. 

  

15 «Труд в искусстве разных 

народов». 
(цветовое решение, лепка) 

1 Завершение работы в цвете, лепка 

в материале (пластилин). 
 

Вспомнить все, о чем говорили в 

четверти. Принести собранные 
материалы. 

  

16 «Искусство разных народов». 
(выставка работ за четверть) 

1 Обсуждение материалов по 
изобразительному искусству, 

принесенных классом. Выставка 
работ. 

   

3 четверть. Тема: «Каждый народ земли – художник». 

17 «Образ художественной 
культуры Древней Греции». 
(рисунки фигуры) 

1 Наброски фигуры (рисунки) в 
греческом стиле. 
 

Собирать и изучать литературный, 
изобразительный, музыкальный 
материал по культуре Греции, 

Западной Европы, Японии. 

  

18 «Образ художественной 
культуры Древней 
Греции».(вырезание) 

1 Вырезание по силуэту элементов 
архитектуры. 
 

   

19 «Образ художественной 

культуры Древней Греции». 
(склеивание) 

1 Склеивание макетов 

древнегреческих храмов. 
 

Принести литературный, 

изобразительный материал по 
культуре Древней Греции. 

  

20 «Образ художественной 
культуры Древней Греции». 
(панно) 

1 Создание панно «Греческий 
атлетический праздник», или 
«Праздник Великих Панафиней». 

Принести литературный, 
изобразительный материал по 
культуре Японии. 

  

21 «Образ художественной 
культуры Японии». 
(пейзаж) 

1 Изображение природы через 
детали, характерные для японских 
художников (ветка с птичкой, 

   



 

цветок с бабочкой, трава с 
кузнечиками, стрекозами, ветка 
цветущей вишни). 

22 «Изображение японок в 
национальной одежде». 

1 Передача характерных черт лица, 
прически, движения, фигуры. 

Принести литературный, 
изобразительный материал по 
культуре Западной Европы. 

  

23 «Образ художественной 

культуры средневековой 
Западной Европы».(готика) 

1 Архитектурные зарисовки 

средневековых западноевропейских 
городов. 

   

24 «Одежда и предметы быта 
горожан средневековья» 

1 Зарисовки по представлению.    

25 «Праздник цехов 

ремесленников на городской 
площади». 
(панно) 

1 Работа над созданием 

коллективного панно 
 

Принести материал по теме 

четверти, подготовить сообщения к 
итоговому уроку (можно группами). 

  

26 «Завершение работы над 
панно».  

1 Используя панно, выполненные 
детьми за четверть, а так же 

материал, собранный учащимися, 
провести беседу по закреплению 

знаний.  

Поиск материала посвященного 
материнству, стихи, песни, 

репродукции, подготовить рассказ. 

  

4 четверть. Тема: «Представления народов о духовной красоте человека». 

27 «Все народы воспевают 
материнство». 

1 Работа на тему «Мама». Найти репродукции, стихи о 
материнстве. 
Выполнить мамин портрет с натуры. 

  

28 «Все народы воспевают 

мудрость старости». 

1 Изображение любимого пожилого 

человека (дедушка, бабушка, 
учительница и т. д.). 

Нарисовать с натуры дедушку или 

бабушку. 

  

29 «Искусство всех народов 
объединяет людей и в радости и 

в горе». 

1 Рисунок с драматическим сюжетом 
(больное животное, погибшее 

дерево и т. д.). 

Написать маленький рассказ о 
своем рисунке. 

  

30 «Все народы видят красоту 
человека в его борьбе за 
свободу и справедливость». 

1 Изображение событий, которые 
волнуют сегодняшних школьников. 

   

31 «Все народы скорбят о павших 
за справедливость и воспевают 

их подвиг». 

1 Создание эскиза памятника герою. 
 

Вспомнить, какие произведения о 
героях, борцах за справедливость 

вы видели в селе, городе, районе. 

  

32 «Все народы скорбят о павших 
за справедливость 
и воспевают их подвиг». 

1 Выполнение проекта памятника в 
объеме. 

   

33 «Представления народов о 

духовной красоте человека». 

1 Подготовка работ к выставке.    

34 Обобщение и закрепление 1 Подготовка выставки класса за    



 

знаний по итогам начальной 
школы. 

начальную школу. 
 

Литература и средства обучения: Литература. 
Для учителя: 
12. Программа «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. Неменского; 
13. Поурочные планы по учебнику Л.А. Неменской «Изобразительное искусство. 4 класс» /автор-составитель И.В. Федотова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 
 

Для учащихся: 

19. Учебник «Изобразительное искусство. Каждый народ – художник», автор Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. –М.: Просвещение, 
2007 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая учебная программа по музыке для 1- 4-го класса разработана и составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения начального общего образования 2011 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. 

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 

 
3. 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. 
4. 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. 

5. 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. 

6. 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 еѐ 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 своѐ 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 приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 
1.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 своѐ 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. 
 
2.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. 
 

3. 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). 

 
7. 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 счѐт 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 своѐ 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.). 
8. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального образования. 

1 класс 

№ Дата Тема урока Кол- Элемент содержания Характеристика  



 

урока план факт Тип урока во 
час 

деятельности  
учащихся 

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 ребѐнка. 

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 

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 
 



 

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. 

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 рисунке 
особенности песни, 
танца, марша. 

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 



 

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. 

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 опер и из 
музыки к 

кинофильмам. 
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 воспроизведение 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. 

 

2 класс 

№ 
п/п 

Дата 
проведения Тема урока 

Кол- 
во час. 

Элемент 
содержания 

Характеристика деятельности учащихся.  
 
 

План Факт 

1 четверть (9 часов). Раздел 1: «Россия – Родина моя»(3ч.) 



 

 Раздел 2: «День, полный событий» (6ч.) 
 

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). 

 



 

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», «Марш», 
«Ходит месяц над лугами» 

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. 
 



 

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). 
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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, 

Знать/понимать: смысл понятий: композитор, музыка в 

народном стиле, напев, наигрыш, мотив. 
Уметь: исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 
жанров (пение, инструментальное музицирование, 
импровизация),  



 

потешек. 
- С.Прокофьев 
«Ходит месяц над лугами». 

- «Камаринская» - 
р.н.п. 
- П.Чайковский 
«Камаринская», «Мужик на 
гармонике играет».  

 

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 
- сцена из первого 

действия. 
-«Марш из оперы «Любовь 
к трем апельсинам» 
С.Прокофьев. 

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. 

 

 

 Раздел 6: «В концертном зале».(5 ч.) 

24   Симфоническая 
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 
 
 

 
 

  Симфоническая 
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 

«Картинки с выставки». 
- «Песня о картинах» 
Г.Гладков. 

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. 

 4 четверть (8 часов).  
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«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. 
- «За рекою старый 
дом»  
- «Токката» 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. 

 

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 
первоклассников за 4 

четверть и год.  

-Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 
П.Чайковский. 

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; 
- 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). 

 
3 класс 

№ 
п/п 

кл
асс 

Дата 
проведения 

Тема урока 
Элемент 
содержания 

Характеристика деятельности учащихся 

 

 

План Факт 

1 четверть (9 часов). Раздел 1: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 



 

 

 

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, 
 
 

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, 
леса» П.Чайковский, 

«Романс» Г.Свиридов 

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. 
 

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; 
 
 



 

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 
«Иван Сусанин» 
М.Глинка 

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. 
 

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», 
«Тюильрийский сад» 
М.Мусоргский. 
- П.Чайковский 

«Болезнь куклы», «Новая 

кукла».  
- «Колыбельная 
песня» П.Чайковский. 

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, 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. 

1

0 

   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. 



 

1
1 

   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. 
 

 

1

2 

   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; 
 
 

1
3 

   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. 
 



 

1
4 

   «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. 

 

1
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   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. 
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   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. 

 
 
 
 
 
 

1
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   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). 
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   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.  

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. 



 

- Опера «Руслан и 
Людмила» М.Глинка. 

1
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   Опера «Орфей и 
Эвридика» 

Опера. Музыкальное 
развитие в сопоставлении 
и столкновении 
человеческих чувств, 
тем, художественных 
образов. Основные 

средства музыкальной 
выразительности. 
- Опера «Орфей и 
Эвридика» К.Глюк. 

Знать/понимать: названия изучаемых жанров, смысл понятий 
– хор, солист, опера, контраст; 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 
 

2
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   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 
 

2
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   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). 

2
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   Балет «Спящая 
красавица». 
 

 

Балет. Музыкальное 
развитие в сопоставлении 
и столкновении 

человеческих чувств, 
тем, художественных 

образов. 

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 



 

- Балет «Спящая 
красавица» 
П.И.Чайковский  

и слуха, певческого голоса. 
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В современных 
ритмах. 
 
 
 

 

 
 

Обобщенное 
представление об 
основных образно-
эмоциональных сферах 
музыки и многообразии 

музыкальных жанров. 

Мюзикл. 
-Р.Роджерс «Звуки 
музыки» 
- «Волк и семеро 
козлят на новый лад» 
А.Рыбников. 

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. 
 
 

2
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   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. 

 

2
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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. 
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   Музыкальные 
инструменты 
(скрипка) 

 
 
 

-Исполнение изученных 
произведений, участие в 
коллективном пении, 

музицирование на 
элементарных 
музыкальных 
инструментах, передача 
музыкальных 
впечатлений учащихся за 

3 четверть. 

- Музыкальные 
фрагменты из опер, 
балетов, мюзиклов; 
- разученные 
песни. 

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 деятельность и 
корректировать ее; продемонстрировать знания о различных 

видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах 



 

 4 четверть: (8 часов).  
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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; 
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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. Музыкальная 
речь как сочинения 
композиторов, передача 
информации, выраженной в 
звуках. 

-С.Прокофьев «Шествие 

солнца», «Утро»; 
 

Знать/понимать: опера, симфония, песня. 
 
Уметь: определять, оценивать, соотносить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык творчества композиторов; узнавать 
изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. 
 

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, 
передача музыкальных 

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 деятельность и 
корректировать ее. 



 

 
4

 
класс 

 впечатлений учащихся.   

№ 
п/п 

к

л
а
с
с 

Дата 

проведе

ния Тема урока 
Кол- 
во 
час 

Элемент 
содержания 

Требования к уровню 
достижений 

Пл
ан 

Фа
кт 

 

 
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. 
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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.) 

- 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. 
 
 
 

 



 

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 
композиторов.  
 
- «Не шум шумит» - 

пасхальная народная 
песня. 
- Сюита для двух 

фортепиано. 
С.Рахманинов. 

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; 
- 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 

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, 



 

наигрыши; 
- Светит месяц – 
р.н.п. 

- Камаринская – 
П.Чайковский. 
- Пляска скоморохов 
Н.Римский-Корсаков. 
- «Волшебный 
смычок» - норвежская 

народная песня. 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование). 
 
 

12    Святогорский 
монастырь. 
Обобщение. 
 

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: названия изученных жанров и форм музыки;  
Уметь: продемонстрировать знания о различных видах музыки, 
музыкальных инструментах, исполнять музыкальные 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 

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; 



 

музыке.  
- 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 

определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 
музыкальный язык народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира.  

 
 
 
 
 

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 рококо» 

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 оркестров. 
 

3 четверть (10 часов). 
 

17     

Народные 
праздники. 
«Троица». 
 

 

1 

Музыкальный фольклор 

народов России. 
Народные музыкальные 
традиции родного края. 
-«Во поле береза стояла» 

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 



 

 - р.н.п. 
Симфония№4 
П.Чайковский 

- Троицкие песни. 

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. 
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«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. 

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.). 
 

 
 
 
 



 

(интродукция, танцы из 2 
действия, хор из 3 
действия). 

24    Исходила 
младешенька. 
 
 

1 Народная и 
профессиональная 
музыка. Интонационно-
образная природа 
музыкального искусства. 
Обобщенное 

представление 

исторического прошлого в 
музыкальных образах. 
- «Рассвет на 
Москве-реке», «Исходила 
младешенька» из оперы 
«Хованщина» 

М.Мусоргского. 

Знать/ понимать: названия изучаемых жанров и форм музыки; названия 
изученных произведений и их авторов, 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. 
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   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, 
музицирование на 

элементарных 
музыкальных 

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, оценивать собственную 
исполнительскую деятельность и корректировать ее; исполнять 

музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 
 



 

инструментах, передача 
музыкальных впечатлений 
учащихся за 3 четверть. 
(Музыкальные фрагменты 

из опер, балетов, 
музыкальных 
произведений разученные 
песни). 

 

 

4 четверть (8 часов).  
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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 



 

 
Ф

орм
ы 

орга
низа
ции 

учеб
ного 

проц
есса: 

-
 
групп
овые, 
колл

ектив

ные, 
класс

ные 
и 

внек
лассн
ые. 

В
иды 
орга
низа
ции 

учеб
ной 

деят
ельн
ости: 

-
 
экску

рсия, 
путе

шествие, выставка. 

Виды контроля: 
- входной, текущий, итоговый 
- фронтальный, комбинированный, устный 

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» - 
франц.нар.песня. 

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. 
 
 
 

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 (приемы) контроля: 
- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 
 
9.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

   

2. Печатные пособия 

   

3. Технические средства обучения 

   

4. Экранно-звуковые пособия 

   

5. Игры и игрушки 

   

6. Оборудование класса 

   

 

Приложение 1. 
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: 
А) «Марш деревянных солдатиков» а) С. Прокофьев 
Б) «Шествие кузнечиков» б) П. Чайковский 

 
5. Определите жанр произведений П.Чайковского: 

а) «Нянина сказка» а) Марш 
б) «Похороны куклы» б) Песня 
в) «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 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой 

физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного 

дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинѐнных переменах и в группах 
продлѐнного дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 
спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слѐты и 
походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 
физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329–Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и 
образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных 

образовательных программ в объѐме, установленном государственными образовательными стандартами, а также дополнительных 
(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 
физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 
духовных способностей ребѐнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 
активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 
• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, 
равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных 
(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность 
и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе 
формирования интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 
физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области физической культуры, основными 
принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 

педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам 

физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких методов и 

средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, 
переходе от подчинения к сотрудничеству. 



 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте индивидуальных способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он 
строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям 
разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи 

совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг 
друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребѐнка. Это отход от вербальных 
методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в 

разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 
Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и 

спортом, применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжѐнного развития кондиционных и 
координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики программно-алгоритмического 
типа, групповые и индивидуальные фор- 

мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических 
средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, 
истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные двигательные 
действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 
индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: 
• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования; 
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 
• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 
• примерной программе начального общего образования; 
• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 
 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 

102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. 

№ 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная 
рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 
Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• 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; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 
* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Знания о физичекой культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 
человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 



 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 
инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 
и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

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. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический 

мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на 
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 
на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, 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 вперѐд ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из 
разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 



 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.. 
На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1—4 классы  

3 ч в неделю, всего 405ч 
 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Что надо знать 

Когда и как возникли физическая культура и спорт  

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современными 
физкультурой и спортом. Называют движения, которые выполняют 
первобытные люди на рисунке. Изучают рисунки, на которых изображены 

античные атлеты, и называют виды соревнований, в которых они 
участвуют 

Современные Олимпийские игры 
Исторические сведения о развитии современных Олимпийских игр 
(летних и зимних). Роль Пьера де Кубертена в их становлении. 
Идеалы и символика Олимпийских игр. Олимпийские чемпионы по 

разным видам спорта 

 
Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. Определяют 
цель возрождения Олимпийских игр. Объясняют роль Пьера де Кубертена 
в становлении олимпийского движения. Называют известных российских и 

зарубежных чемпионов Олимпийских игр 

Что такое физическая культура 
Физическая культура как система регулярных занятий физическими1 
упражнениями, выполнение закаливающих процедур, 
использование естественных сил природы. Связь физической 
культуры с укреплением здоровья (физического, социального и 
психологического) и влияние на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное). Роль и значение 
занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья 
для успешной учѐбы и социализации в обществе 

 
Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют 
положительное влияние еѐ компонентов (регулярные занятия 
физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная гигиена) 
на укрепление здоровья и развитие человека. 
Определяют признаки положительного влияния занятий физкультурой на 

успехи в учѐбе 



 

Твой организм (основные части тела человека, основные 
внутренние органы, скелет, мышцы, осанка) 

Строение тела, основные формы движений (циклические, 
ациклические, вращательные), напряжение и расслабление мышц 
при их выполнении. 
Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и 
спины, для укрепления мышц стоп ног. 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил здорового образа жизни 

 
 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма. 
Характеризуют основные части тела человека, формы движений, 
напряжение и расслабление мышц при их выполнении, работу органов 
дыхания и сердечно-сосудистой системы во время двигательной 
деятельности. Выполняют упражнения на улучшение осанки, для 
укрепления мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп ног. Узнают 

свою характеристику с помощью теста «Проверь себя» 

Сердце и кровеносные сосуды 
Работа сердечно-сосудистой системы во время движений и 
передвижений человека. Укрепление сердца с помощью занятий 
физическими упражнениями 

 
Устанавливают связь между развитием физических качеств и работой 
сердца и кровеносных сосудов. Объясняют важность занятий физическими 
упражнениями, катания на коньках, велосипеде, лыжах, плавания, бега 

для укрепления сердца 

Органы чувств 

Роль органов зрения и слуха во время движений и передвижений 

человека. Строение глаза. Специальные упражнения для органов 
зрения. 
Орган осязания — кожа. Уход за кожей 

 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и органами 

чувств. Объясняют роль зрения и слуха при выполнении основных 
движений. 
Выполняют специальные упражнения для органов зрения. Анализируют 
советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать за кожей. Дают ответы на 
вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников 

Личная гигиена 
Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и 
полости рта, смена нательного белья) 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной гигиены 

 
Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. Дают ответы на 
вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. Дают оценку 
своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания «Проверь 

себя» 

Закаливание 
Укрепление здоровья средствами закаливания. Правила проведения 
закаливающих процедур.  
Игра «Проверь себя» на усвоение правил закаливания 

 
Узнают правила проведения закаливающих процедур. Анализируют 
правила безопасности при проведении закаливающих процедур. Дают 
оценку своему уровню закалѐнности с помощью тестового задания 
«Проверь себя». Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют 
ответы своих сверстников 



 

Мозг и нервная система 
Местонахождение головного и спинного мозга в организме человека. 

Центральная нервная система. Зависимость деятельности всего 
организма от состояния нервной системы. Положительные и 
отрицательные эмоции. Важная роль работы мозга и центральной 
нервной системы в физкультурной и спортивной деятельности. 
Рекомендации, как беречь нервную систему 

 
Получают представление о работе мозга и нервной системы. Дают ответы 

на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. 
Обосновывают важность рекомендаций, как беречь нервную систему 

Органы дыхания 

Роль органов дыхания во время движений и передвижений 
человека. Важность занятий физическими упражнениями и спортом 
для улучшения работы лѐгких. Как правильно дышать при 
различных физических нагрузках 

 

Получают представление о работе органов дыхания. Выполняют 
упражнения на разные виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее, полное) 

Органы пищеварения 
Работа органов пищеварения. 
Важность физических упражнений для укрепления мышц живота и 
работы кишечника 

 
Получают представление о работе органов пищеварения. 
Комментируют схему органов пищеварения человека. Объясняют, почему 
вредно заниматься физическими упражнениями после принятия пищи 

Пища и питательные вещества 

Вещества, которые человек получает вместе с пищей, необходимые 

для роста и развития организма и для пополнения затраченной 
энергии. Рекомендации по правильному усвоению пищи. 
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций правильного 
употребления пищи 

 

Узнают, какие вещества, необходимые для роста организма и для 

пополнения затраченной энергии, получает человек с пищей. Дают ответы 
на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. 
Обосновывают важность рекомендаций правильного употребления пищи. 
Дают оценку своим привычкам, связанным с приѐмом пищи, с помощью 
тестового задания «Проверь себя» 

Вода и питьевой режим 
Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями, во 
время тренировок и туристских походов 

 
Усваивают азы питьевого режима во время тренировки и похода. Дают 
ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников 

Тренировка ума и характера 
Режим дня, его содержание и правила планирования. Утренняя 
зарядка и еѐ влияние на самочувствие и работоспособность 
человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для 
профилактики утомления в условиях учебной и трудовой 

деятельности. Физические упражнения и подвижные игры на 
удлинѐнных переменах, их значение для активного отдыха, 
укрепления здоровья, повышения умственной и физической 
работоспособности, выработки привычки к систематическим 

занятиям физическими упражнениями.  
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по соблюдению 

режима дня 

 
Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 
Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их роль и 
значение в организации здоровье-сберегающей жизнедеятельности. Дают 
ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. 

 
 
 
 

Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, с помощью 
тестового задания «Проверь себя» 



 

Спортивная одежда и обувь 
Требования к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями и спортом (в помещении, на открытом воздухе, при 
различных погодных условиях). Рекомендации по уходу за 
спортивной одеждой и обувью.  
Игра «Проверь себя» на усвоение требований к одежде и обуви для 
занятий физическими упражнениями 

 
Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий. Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. С помощью тестового задания 
«Проверь себя» оценивают собственное выполнение требований к одежде 
и обуви для занятий физическими упражнениями, а также рекомендаций 
по уходу за спортивной одеждой и обувью 

Самоконтроль 
Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, 
физической готовности и самочувствия в процессе умственной, 
трудовой и игровой деятельности. Измерение роста, массы тела, 
окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. Приѐмы измерения 
пульса (частоты сердечных сокращений до, во время и после 

физических нагрузок). Тестирование физических (двигательных) 
способностей (качеств): скоростных, координационных, силовых, 
выносливости' гибкости. Выполнение основных движений с 

различной скоростью, с предметами, из разных исходных положений 
(и. п.), на ограниченной площади опоры и с ограниченной 
пространственной ориентацией.  
Игра «Проверь себя» на усвоение требований самоконтроля 

 
Учатся правильно оценивать своѐ самочувствие и контролируют, как их 
организмы справляются с физическими нагрузками. Определяют основные 
показатели физического развития и физических способностей и выявляют 
их прирост в течение учебного года. Характеризуют величину нагрузки по 
показателям частоты сердечных сокращений. Оформляют дневник 

самоконтроля по основным разделам физкультурно-оздоровительной 
деятельности и уровню физического состояния. 
Выполняют контрольные упражнения (отжимание, прыжки в длину и в 

высоту с места, подбрасывание теннисного мяча, наклоны). Результаты 
контрольных упражнений записывают в дневник самоконтроля. 
Дают оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания 
«Проверь себя» 

Первая помощь при травмах 

Травмы, которые можно получить при занятиях физическими 
упражнениями (ушиб, ссадины и потѐртости кожи, кровотечение).  
Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой помощи. 
Подведение итогов игры 

 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. В паре со 
сверстниками моделируют случаи травматизма и оказания первой помощи. 
Дают оценку своим знаниям о самопомощи и первой помощи при 
получении травмы с помощью тестового задания «Проверь себя». 
Подводят итоги игры на лучшее ведение здорового образа жизни 

Что надо уметь 



 

Бег, ходьба, прыжки, метание  
1—2 классы 

Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция, бег на 
скорость, бег на выносливость; названия метательных снарядов, 
прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и в высоту. 
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных 
способностей. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в 
полуприседе, с различным положением рук, под счѐт учителя, 
коротким, средним и длинным шагом. Сочетание различных видов 

ходьбы с коллективным подсчѐтом, с высоким подниманием бедра, в 
приседе, с преодолением 2—3 препятствий по разметкам.  
Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных 
способностей. Обычный бег, с изменением направления движения 
по указанию учителя, коротким, средним и длинным шагом. 
Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с преодолением 
препятствий (мячи, палки и т.п.). Обычный бег по размеченным 

участкам дорожки, челночный бег 3 × 5 м, 3 × 10м, эстафеты с 
бегом на скорость.  
Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. 

Равномерный, медленный, до 3—4 мин, кросс по слабопересечѐнной 
местности до 1 км.  
Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных 

способностей. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 
«Круговая эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с ускорением от 10 
до 15 м (в 1 классе), от 10 до 20м (во 2 классе). Соревнования (до 
60 м).  
Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 
координационных способностей. На одной и на двух ногах на месте, 
с поворотом на 90°; с продвижением вперѐд на одной и на двух 

ногах; в длину с места, с высоты до 30 см; с разбега (место 
отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги, с разбега 
и отталкивания одной ногой через плоские препятствия; через 
набивные мячи, верѐвочку (высота 30—40см) с 3—4 шагов; через 
длинную неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 
до 6 прыжков) на правой и левой ноге. На одной и на двух ногах на 
месте с поворотом на 180°, по разметкам, в длину с места, в длину с 

разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, с высоты до 40 см, в 
высоту с 4—5 шагов разбега, с места и с небольшого разбега, с 
доставанием подвешенных предметов, через длинную вращающуюся 

и короткую скакалку, многоразовые (до 8 прыжков). 
Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 
координационных способностей. Игры с прыжками с 

использованием скакалки. Прыжки через стволы деревьев, 

 
 

Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях и 
объясняют их назначение. 
 
 
Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают еѐ самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития 
координационных способностей. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 
контролируют его по частоте сердечных сокращений. 
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают еѐ 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

 
 
 

Применяют беговые упражнения для развития координационных, 
скоростных способностей. 
 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега 
по частоте сердечных сокращений. 
 
 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и 
прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по 
физической культуре. 
Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и 
координационных способностей. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростно-силовые и 

координационные способности. 



 

земляные возвышения и т. п., в парах. Преодоление естественных 
препятствий.  

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и 
координационных способностей. Метание малого мяча с места на 
дальность, из положения стоя грудью в направлении метания; на 
заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 × 
2м) с расстояния 3—4 м. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя 
руками от груди вперѐд-вверх, из положения стоя ноги на ширине 
плеч, грудью в направлении метания; на дальность. Метание малого 

мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания на 
дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и 
вертикальную цель (2 × 2м) с расстояния 4—5 м, на дальность 
отскока от пола и от стены. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя 
руками от груди вперѐд-вверх, из положения стоя грудью в 
направлении метания; снизу вперѐд-вверх из того же и. п. на 
дальность. Самостоятельные занятия. Равномерный бег (до 6 мин). 

Соревнования на короткие дистанции (до 30 м). Прыжковые 
упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие 
(высотой 40 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 

100 см) препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких 
предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой). 

 
 

 
 
Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают еѐ 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения. 
 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Составляют комбинации из числа разученных упражнений и выполняют 

их. 
 
 

 
 
 

 
Учебно-тематический план курса 
1 класс 

 

№ п/п № 
урока 

Тема урока Тип урока Содержание работы Требование к 
уровню подготовки 
обучающихся 

Формы 
контроля 
знаний 

Д
ат
а  

 I триместр 

 Лѐгкая атлетика-7 часов, подвижные игры-3часа. 

1.  1. Беседа «Открываем дверь в Страну 
игр». Инструктаж по ТБ. 
Обучение техника ходьбы и бега. 

Подвижная игра «Ловишки». 

Вводный Беседа «Открываем дверь в Страну 
игр» 
КОРУ № 1. 

Ходьба под счет. Ходьба на носках, 
на пятках. Обычный бег. Бег с 
ускорением. 
ПИ «Ловишки». 

Уметь правильно 
выполнять 
основные движения 

в ходьбе и беге; 
бегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м. 

Фронталь
ный 
опрос 

Выполне
ние 
упражне
ний 

 



 

Знать правила ТБ 
на уроках легкой 
атлетики 

2.  2. Беседа «Законы Страны Игр». 
Совершенствование техники ходьбы 
и бега. Подвижная игра «Совушка». 

Изучение 
нового 
материала 

КОРУ с малыми мячами. 
Ходьба под счет. Ходьба на носках, 
на пятках. Обычный бег. Бег с 
ускорением. Бег 30 м. 
Понятие короткая дистанция. 

Развитие скоростных качеств. 

ПИ «Совушка». 

Уметь правильно 
выполнять 
основные движения 
в ходьбе и беге; 
бегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м.  
Знать понятие 
короткая дистанция 

Фронталь
ный 
опрос 
Выполне
ние 

упражне

ний 

 

3.  3. Урок-игра. Игры для формирования 
правильной осанки. «Замри», 

«Исправь осанку». 

Комплексный  Уметь играть в 
подвижные игры 

для формирования 
правильной осанки 

  

4.  4. Обучение разновидностям ходьбы. 
Подвижная игра «Жмурки».  
 

Изучение 
нового 
материала 

 Уметь правильно 
выполнять 
основные движения 

в ходьбе и беге; 

бегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м. 
Знать понятие 
короткая дистанция 

Фронталь
ный 
опрос 

Выполне

ние 
упражне
ний 

 

5.  5. Обучение технике прыжков. 
Подвижная игра «Класс, смирно!». 
 

Изучение 
нового 
материала 

КОРУ № 1. 
Прыжки на одной ноге, на двух на 
месте. Прыжки с продвижением 
вперед. Прыжок в длину с места. ПИ 

«Совушка».  
Игра «Класс, смирно!». Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь правильно 
выполнять 
основные движения 
в прыжках; 

приземляться в яму 
на две ноги 

Фронталь
ный 
опрос 
Выполне

ние 
упражне
ний 

 

 

6.  6. Урок-игра. Игры со скакалками 
«Зеркало», 
«Алфавит» 

Комплексный  Уметь играть в 
подвижные игры со 
скакалками 

 
 

 

7.  7. Обучение технике прыжков на одной, 
двух ногах. Подвижная игра 
«Запрещенное движение». 

 

Изучение 
нового 
материала 

КОРУ № 1. 
Прыжки на одной ноге, на двух на 
месте. Прыжки с продвижением 

вперед. Прыжок в длину с места.  
Развитие скоростно-силовых качеств 
Игра «Запрещенное движение». 
ПИ «Затейники». 

Уметь правильно 
выполнять 
основные движения 

в прыжках; 
приземляться в яму 
на две ноги 

Фронталь
ный 
опрос 

Выполне
ние 
упражне
ний 

 



 

 

8.  8. Обучение технике метания малого 

мяча Подвижная игра «Класс, 
смирно!». 

Изучение 

нового 
материала 

КОРУ № 1. 

Метание малого мяча из положения 
стоя грудью в направления метания.  
Развитие скоростно-силовых 
способностей. Игра «Класс, смирно!». 
ПИ «Море» 

Уметь правильно 

выполнять 
основные движения 
в метании; метать 
различные 
предметы и мячи на 
дальность с места 

из различных 

положений 

Фронталь

ный 
опрос 
Выполне
ние 
упражне
ний 

 

 

9.  9. Урок-игра. Игры для подготовки к 
строю «Построение в шеренгу», «У 
ребят порядок строгий» 

Комплексный  Уметь играть в 
подвижные игры 
для подготовки к 
строю 

  

10.  10. Совершенствование техники метания 
малого мяча из положения стоя». 
П/и«Воробьи и вороны». 

Изучение 
нового 
материала 

КОРУ № 1. 
Метание малого мяча из положения 
стоя грудью в направления метания 
на заданное расстояние.  
Игра «Класс, смирно!». ПИ «Воробьи 

и вороны». 

Уметь правильно 
выполнять 
основные движения 
в метании; метать 
различные 

предметы и мячи на 

дальность с места 
из различных 
положений 

Фронталь
ный 
опрос 
Выполне
ние 

упражне

ний 

 

  Лѐгкая атлетика. Кроссовая подготовка -7, подвижные игры-4 

11.  1. Инструктаж по ТБ. 

Обучение технике бега. Подвижная 
игра «Перелет птиц». 

Изуче-нового 

материала 

КОРУ № 1. 

Равномерный бег (3 минуты). 
Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 
ходьба 100 м). Развитие 

выносливости.  
Понятие скорость бега. 
ПИ «Перелет птиц». 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 
до 10 мин; бегать 
по слабо 

пересеченной 
местности до 1 км 

Фронталь

ный 
опрос 
Выполне

ние 
упражне
ний 

 

12.  2. Урок-игра. Подвижные игры с 
элементами лѐгкой атлетики 
«Считалки»; «Горелки». 

Ком- 
плекс- 
ный 
Комплексный 

 Уметь играть в 
подвижные игры с 
элементами лѐгкой 
атлетики 

  

13.  3. Совершенствование техники 

равномерного бега (3 минуты). 
Подвижная игра «Воробьи и 
вороны». 

Изуче-нового 

материала 

КОРУ № 2 

Равномерный бег (3 минуты). 
Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 
ходьба 100 м). Развитие 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 
до 3 мин;  

Фронталь

ный 
опрос 
Выполне

 



 

выносливости.  
Понятие скорость бега 
ПИ «Воробьи и вороны». 

ние 
упражне
ний 

14.  4 Закрепление техники равномерного 
бега (3 минуты). Подвижная игра а 
«За флажками». 

Комплексный КОРУ № 2 
Равномерный бег (3 минуты). 
Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 
ходьба 100 м).  
Игра «За флажками». 

ПИ «День и ночь». 

Уметь бегать в 
равномерном темпе 
до 3 мин; 

Фронталь
ный 
опрос 
Выполне
ние 

упражне

ний 

 

15.  5. Урок-игра. Игры со скакалками 
« Забегалы», «Люлька» 

Комплексный  Уметь играть в 
подвижные игры со 
скакалками 

  

16.  6. Совершенствование техники 
равномерного бега (4 минуты). 
Подвижная игра «Белые медведи». 

Комплексный Равномерный бег 4 минуты. 
Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 
ходьба 100 м).  
Развитие выносливости.  
Понятие дистанция  
Игра «Белые медведи». 

ПИ «Два мороза». 

Уметь бегать в 
равномерном темпе 
до 4 мин; 

Фронталь
ный 
опрос 
Выполне
ние 
упражне

ний 

 

17.  7. Совершенствование техники 
равномерного бега (5 минут). 
Подвижная игра «Охотники и утки». 

Комплексный КОРУ № 2 
Равномерный бег 5 минут. 
Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 
ходьба 100 м). Развитие 
выносливости.  

Понятие здоровье  
Игра «Охотники и утки» 
ПИ «Успей выбежать». 

Уметь бегать в 
равномерном темпе 
до 5 мин; 

Фронталь
ный 
опрос 
Выполне
ние 

упражне
ний 

 

18.  8. Урок-игра. Игры для подготовки к 

строю «Построимся», «Быстро встань 
в колонну» 

Комплексный  Уметь играть в 

подвижные игры 
для подготовки к 

строю 

  

19.  9. Совершенствование техники 
равномерного бега (5 минут). 
Подвижная игра «Запрещенное 
движение». 

Комплексный КОРУ № 2 
Равномерный бег 5 минут. 
Чередование ходьбы, бега (бег 60 м, 
ходьба 100 м).  

ПИ «Запрещенное движение». 

Уметь бегать в 
равномерном темпе 
до 5 мин; 

Фронталь
ный 
опрос 
Выполне

ние 
упражне
ний 

 

20.  10. Закрепление техники равномерного 
бега (5 минут) Подвижная игра 
«Море волнуется раз». 

Комплексный КОРУ № 2 
Равномерный бег 5 минут. 
Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). 

Уметь бегать в 
равномерном темпе 
до 5мин; 

Фронталь
ный 
опрос 

Выполне

 



 

Игра «Море волнуется раз». 
ПИ «Не попадись!». 

ние 
упражне
ний 

21.  11. Урок-игра. Игры с прыжками « 
Прыжки по кочкам», «Волк во рву» 

Комплексный  Уметь играть в 
подвижные игры с 
прыжками 

  

 Гимнастика (с основами акробатики)-10 часов, подвижные игры-5 

22.  1. Инструктаж по ТБ. 

Обучение строевым упражнениям. 
Обучение группировке. Подвижная 
игра «Угадай, чей голосок?». 
 

Изучение 

нового 
материала 

Основная стойка. Построение в 

колону по одному и в шеренгу, в 
круг. Группировка. Перекаты в 
группировке, лежа на животе и из 
упора стоя на коленях. ПИ «Угадай, 
чей голосок?». Развитие 

координационных способностей. 
Инструктаж по ТБ. 

Уметь выполнять 

строевые команды, 
акробатические 
элементы, 
раздельно и в 
комбинации 

Фронталь

ный 
опрос 
Выполне
ние 
упражне

ний 

 

23.  2. Совершенствование строевых 
упражнений, техники перекатов в 
группировке, лежа на животе и из 

упора стоя на коленях. Подвижная 

игра «Кто ушел?». 
 

Комплексный Основная стойка. Построение в 
колону по одному и в шеренгу, в 
круг. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе и из 

упора стоя на коленях. КОРУ.  
ПИ «Кто ушел?». 

Уметь выполнять 
строевые команды, 
акробатические 

элементы, 

раздельно и в 
комбинации 

Фронталь
ный 
опрос 

Выполне

ние 
упражне
ний 

 

24.  3. Урок-игра. Игры для подготовки к 
строю « Класс, смирно», « Кто 
быстрее встанет в круг» 

Комплексный  Уметь играть в 
подвижные игры 
для подготовки к 

стою 

  

25.  4. Совершенствование строевых 
упражнений. Беседа «Утренняя 

гигиеническая гимнастика». 
Подвижная игра «Пятнашки» 

 

Комплексный КОРУ № 3 
Основная стойка. Построение в 

колону по одному и в шеренгу, в 
круг. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе и из 
упора стоя на коленях. 
ПИ «Пятнашки». Развитие 
координационных способностей 

Уметь выполнять 
строевые команды, 

акробатические 
элементы, 

раздельно и в 
комбинации 

Фронталь
ный 

опрос 
Выполне

ние 
упражне
ний  

 

26.  5. Обучение технике построений в 
колонну по одному и в шеренгу, в 

круг.  
Подвижная игра «Море волнуется»». 

 

Изучение 
нового 

материала 

КОРУ № 3 
Построение в колону по одному и в 

шеренгу, в круг. Группировка. 
Перекаты в группировке, лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. 
ПИ «Море волнуется». 

Уметь выполнять 
строевые команды, 

акробатические 
элементы, 

раздельно и в 
комбинации 

Фронталь
ный 

опрос 
Выполне

ние 
упражне
ний 

 



 

27.  6. 
 
 

 

Урок-игра. Игры с метанием, 
передачей и ловлей мяча «Метко в 
цель», «Гонка мячей» 

 

Комплексный  
 
 

Уметь играть в 
подвижные игры с 
метанием, 

передачей и ловлей 
мяча 

  

28.  7. Обучение равновесию. Строевые 
упражнения.  
Подвижная игра «Змейка» 

Комплексный Перестроение по звеньям, по заранее 
установленным местам. Размыкание 
на вытянутые в стороны руки. 

Повороты направо, налево. 

Выполнение команды «Класс, шагом 
марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 
предметами. Стойка на носках, на 
одной ноге на гимнастической 
скамейке. Ходьба по гимнастической 
скамейке. Перешагивание через 

мячи. Игра «Змейка». Развитие 
координационных способностей  

Уметь выполнять 
строевые команды, 
акробатические 

элементы, 

раздельно и в 
комбинации, 
упражнения в 
равновесии 

Фронталь
ный 
опрос 

Выполне

ние 
упражне
ний 

 

29.  8. Совершенствование строевых 
упражнений. 

Подвижная игра «Зайцы в огороде». 

Комплексный Перестроение по звеньям, по заранее 
установленным местам. Размыкание 

на вытянутые в стороны руки. 
Повороты направо, налево. 

Выполнение команды «Класс, шагом 
марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 
предметами. Стойка на носках, на 
одной ноге на гимнастической 
скамейке. Ходьба по гимнастической 
скамейке. Перешагивание через 

мячи. Развитие координационных 
способностей. ПИ «Зайцы в огороде». 

Уметь выполнять 
строевые команды, 

акробатические 
элементы, 

раздельно и в 
комбинации 

Фронталь
ный 

опрос 
Выполне

ние 
упражне
ний 

 

30.  9. Урок-игра. Игры лазанием и 
перелезанием « Поезд», «Быстро 
шагай» 

Комплексный  Уметь играть в 
подвижные игры 
лазанием и 
перелезанием 

  

31.  10. Совершенствование техники 
перестроений по звеньям, по заранее 
установленным местам.  
Обучать ходьбе по гимнастической 
скамейке. Подвижная игра «Змейка». 

Комплексный КОРУ № 3 
Перестроение по звеньям, по заранее 
установленным местам. Размыкание 
на вытянутые в стороны руки. 
Повороты направо, налево. 
Выполнение команды «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». Стойка на 
носках, на одной ноге на 
гимнастической скамейке. Ходьба по 
гимнастической скамейке. 

Уметь выполнять 
строевые команды, 
акробатические 
элементы, 
раздельно и в 
комбинации 

Фронталь
ный 
опрос 
Выполне
ние 
упражне

ний 
 

 



 

Перешагивание через мячи. Игра 
«Змейка». Развитие 
координационных способностей.  

 II триместр 

32.  11. Совершенствование ходьбы по 
гимнастической скамейке. Подвижная 
игра «Класс, смирно!». 

 

Изучение 
нового 
материала 

КОРУ № 3 
Перестроение по звеньям, по заранее 
установленным местам. Размыкание 

на вытянутые в стороны руки. 
Повороты направо, налево. 

Выполнение команды «Класс, шагом 
марш!», «Класс, стой!».  
Ходьба по 
гимнастической скамейке. 
Перешагивание через мячи.  

Развитие координационных 
способностей ПИ «Класс, смирно!». 

Уметь лазать по 
гимнастической 
стенке, выполнять 

строевые команды, 

Фронталь
ный 
опрос 

Выполне
ние 

упражне
ний 

 

33.  12. Урок-игра. Игры с прыжками 
«Прыжок под микроскопом», 
«Прыгающие воробышки» 

Комплексный  Уметь играть в 
подвижные игры с 
прыжками 

  

34.  13. Обучение технике опорного 
прыжка, лазанию через коня. 
Игра «Ниточка и иголочка».  

Изучение 
нового 

Лазание по гимнастичес-кой стенке и 
канату. Лазание по гимнастической 
стенке в упоре присев и стоя на 
коленях. ОРУ в движении. 
Перелезание через коня. Игра 
«Ниточка и иголочка». Развитие 

силовых способностей  

Уметь лазать по 
гимнасти-ческой 
стенке, канату; 
выполнять опорный 
прыжок 

Фронталь
ный 
опрос 
Выполне
ние 
упражне

ний 

 

35.  14. Совершенствование техники 
опорного прыжок, лазанию по 
гимнастической стенке, через козла.  

Игра «Ниточка и иголочка».  

Комплексный Лазание по гимнастичес-кой стенке и 
канату. Лазание по гимнастической 
стенке в упоре присев и стоя на 

коленях. ОРУ в движении. 
Перелезание через коня. Игра 

«Ниточка и иголочка». Развитие 
силовых способностей  

Уметь лазать по 
гимнасти-ческой 
стенке, канату; 

выполнять опорный 
прыжок 

Фронталь
ный 
опрос 

Выполне
ние 

упражне
ний 
 

 

36.  15. Урок-игра. Игры с метанием, 
передачей и ловлей мяча « Мяч 

соседу», «Мяч на полу». 

     

 Лыжная подготовка 12 часов, подвижные игры-6 часов 

37.  1. Инструктаж по технике безопасности 

при проведении занятий по лыжному 
спорту. Обучение построению и 

перестроению, строевым 
упражнениям на лыжах. 

Вводный  Инструктаж по технике безопасности 

при проведении занятий по лыжному 
спорту.  

Формировать навыки: переноску 
лыж, укладки лыж на снег,  

Знать правила 

безопасности на 
уроках лыжной 

подготовки. 
Уметь переносить 

Текущий  



 

надевание и снимание лыж. 
Ознакомить с навыками построения и 
перестроения на лыжах. 

Учить лыжные стойки. 
Передвижение на лыжах по учебному 
кругу скользящим шагом.  

лыжи, соблюдая 
правила техники 
безопасности. 

38.  2. Обучение ходьбе на лыжах.  Строевые упражнения на лыжах. 
Формирование навыков ходьбы на 

лыжах. 

 

Знать значение 
занятий на лыжах 

для здоровья 

человека. Уметь 
правильно 
разложить и надеть 
лыжи, 
перестраиваться на 
лыжах в колонну по 

одному, 

  

39.  3 Урок-игра. Игры на занятии в зимнее 
время. 
«Знак качества», «По местам», 

«Попади снежком в цель» 

     

40.  4. Совершенствование ходьбы на 
лыжах. 

 Строевые упражнения на лыжах. 
Формирование навыков ходьбы на 
лыжах  

Уметь выполнять 
скользящий шаг 

  

41.  5. Обучение технике поворота на лыжах 
переступанием, одноопорному 

скольжению без палок.  
П/и « Знак качества» 

 Техника выполнения передвижения 
на лыжах по учебным кругам. 

Повороты на месте переступанием. 
Одноопорное скольжение без палок. 
Дистанция 1000 м скользящим 
шагом. П/и « Знак качества» 

   

42.  6. Урок-игра. Игры на занятии в зимнее 
время. 

« Лисѐнок-медвежонок», «Кто 
быстрее?» 

     

43.  7. Обучение технике скользящего шага. 
П/и « Знак качества» 

 Техника передвижения скользящим 
шагом. Ходьба на лыжах. П/и « Знак 
качества» 

   

44.  8 Обучение технике подъѐмам на склон 
и спускам. 
Совершенствовать технику 

скольжения. 

 Техника подъѐма на склон, спуска. 
Спуск в нижней стойке. Техника 
скольжения. 

   

45.  9. Урок-игра. Игры на занятии в зимнее 

время. 
«День и ночь», «Не задень» 

     



 

 

46.  10. Совершенствовать технику 

скользящего шага, подъемов и 
спусков. 
П/и «Не задень» 
 

 Техника выполнения скольжение без 

палок. Техника выполнения 
подъѐмов и спусков. Низкая стойка в 
момент спуска. Прохождение 
дистанции 1000 м 

   

47.  11. Совершенствование техники подъѐма 

и спуска со склона. П/и «Быстрый 
лыжник» 

 Техника подъема и спуска со склона. 

Прохождение дистанции 800 м. П/и 
«Быстрый лыжник» 

   

48.  12. Урок-игра. Игры на занятии в зимнее 
время. 
«Быстрый лыжник», «Попади 
снежком в цель» 

     

49.  13 Совершенствование техники 
передвижение на лыжах. 

 Техника передвижения на лыжах. 
Техника спусков и подъѐмов. 
Дистанция 500 м 

   

50.  14. Совершенствование техники 

скользящего шага. 

 Техника передвижение скользящим 

шагом. Эстафета с поворотами. 
Дистанция 100 м 

   

51.  15. Урок-игра. Игры на занятии в зимнее 
время. 
«Кому на снежный ком?» 
«Снежком по мячу» 

 

     

52.  16. Закрепление техники скользящего 
шага без палок. 

 Техника выполнения скольжения без 
палок. Подъѐмы и спуски. Низкая 
стойка в момент спуска. Дистанция 
1000 м. 

   

 III триместр. 

53.  17. Закрепление техники ходьбы на 
лыжах. 

 Эстафета с этапом 50м. 
Соревнования на дистанцию 500 м. 
Ходьба на лыжах до 2000м 

   

54.  18. Урок-игра. Игры на занятии в зимнее 
время 
«Биатлон», 
«Догонялки по кругу» 
 
 

     

55.  19. Свободное катание на лыжах.      

 Подвижные игры на основе баскетбола-24 часа. 

56.  1. Инструктаж по технике безопасности 
при проведении подвижных игр на 

основе баскетбола. Обучать технике 

 Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. ОРУ. ПИ «Бросай – 

поймай». Развитие координационных 

 Фронталь
ный 

опрос 

 



 

бросков мяча снизу на месте. 
Подвижная игра «Бросай – поймай». 

способностей Выполне
ние 
упражне

ний 

57.  2. Обучать технике ловли 
баскетбольного мяча. Подвижная 
игра «Запрещенное движение». 

 Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. ОРУ. ПИ«Бросай – 
поймай». 
Игра «Запрещенное движение». 

Развитие координационных 

способностей 

 Фронталь
ный 
опрос 
Выполне

ние 

упражне
ний 
 

 

58.  3. Урок-игра. Игра с элементами 
баскетбола «Выбивалы» 

 

     

59.  4. Совершенствовать технику ловли 
баскетбольного мяча. Подвижная 
игра «Пятнашки». 

 Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – 
поймай».  
Игра «Пятнашки». Развитие 

координационных способностей 

 Фронталь
ный 
опрос 
Выполне

ние 

упражне
ний 

 

60.  5. Обучать технике передачи мяча 
снизу на месте. Подвижная игра 
«Мяч соседу». 

 Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. Передача мяча снизу 
на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Бросай – поймай».  
Игра «Мяч соседу». 
Развитие координационных 
способностей 

 Фронталь
ный 
опрос 

Выполне
ние 
упражне
ний 

 

 

61.  6. Урок-игра. Игра с элементами 

баскетбола 
« Круговая лапта» 
 

     

62.  7. Совершенствовать технике бросков 
мяча снизу на месте. Подвижная игра 

«Удочка». 

 Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. Передача мяча снизу 

на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 
Игра «Бросай – поймай». Игра 
«Удочка». 

Развитие координационных 
способностей 

 Фронталь
ный 

опрос 
Выполне
ние 

упражне
ний 

 

63.  8. Совершенствование техники 

передачи мяча снизу на месте. 

 Бросок мяча снизу на месте. Ловля 

мяча на месте. Передача мяча снизу 

 Фронталь

ный 

 



 

Подвижная игра «Запрещенное 
движение». 

на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 
Игра «Бросай – поймай». Игра 
«Запрещенное движение». 

Развитие координационных 
способностей  

опрос 
Выполне
ние 

упражне
ний 

64.  9 Урок-эстафета. 
Эстафеты 
«Забрось мяч в кольцо» 

«Борьба за мяч» 

 

     

65.  10. Закрепление техники бросков мяча 
снизу на месте. Эстафеты с мячами. 

 Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. Передача мяча снизу 
на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 
Игра «Бросай – поймай». Развитие 

координационных способностей 

 Фронталь
ный 
опрос 
Выполне

ние 
упражне
ний 

 

66.  11. Обучение технике бросков мяча 
снизу на месте в щит. Эстафеты с 

мячами. 

 Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля мяча на месте. Передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Бросай – поймай». 
Развитие координационных 
способностей 

 Фронталь
ный 

опрос 

Выполне
ние 
упражне
ний 

 

67.  12. Урок-игра. Игра с элементами 

баскетбола 
« Круговая лапта» 
 

     

68.  13. Совершенствование техники бросков 

мяча снизу на месте. Подвижная игра 
«Мяч на полу». 

 Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ловля мяча на месте. Передача мяча 
снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. ПИ «Мяч на полу». 
Развитие координационных 
способностей 

 Фронталь

ный 
опрос 

Выполне
ние 
упражне
ний 

 

69.  14. Совершенствование техники бросков 

мяча снизу на месте в щит. 
Подвижная игра «Поймай лягушку». 

 Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ловля мяча на месте. Передача мяча 
снизу на месте. ОРУ. Игра «Поймай 
лягушку». 

Игра «Бросай – поймай». Развитие 
координационных способностей 

 Фронталь

ный 
опрос 
Выполне

ние 
упражне
ний 

 

70.  15. Урок-эстафета.      



 

Эстафеты 
«Забрось мяч в кольцо» 
«Борьба за мяч» 

 

71.  16. Совершенствование передачи мяча 
снизу на месте. Подвижная игра «Не 
попадись!». 

 Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля мяча на месте. Передача мяча 
снизу на месте. ОРУ. Игра «Не 
попадись!». 

Игра «Бросай – поймай». Развитие 

координационных способностей 

 Фронталь
ный 
опрос 
Выполне

ние 

упражне
ний 
 

 

72.  17. Совершенствование ловли и 
передачи мяча снизу на месте. 

Подвижная игра «Выстрел в небо». 

 Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 
«Выстрел в небо». Развитие 
координационных способностей 

 Фронталь
ный 

опрос 
Выполне
ние 
упражне
ний 

 

73.  18. Урок-игра. Игра с элементами 

баскетбола 
« Круговая лапта» 
 

     

74.  19. Совершенствование техники ведения 
мяча на месте. Подвижная игра 

«Паук и мухи». 

 Ведение мяча на месте. Ловля и 
передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в 
небо». ПИ «Паук и мухи». 
Развитие координационных 
способностей 

 Фронталь
ный 

опрос 
Выполне
ние 
упражне

ний 
 

 

75.  20. Совершенствование техники ведения 
мяча на месте. Подвижная игра 
«Море волнуется раз». 

 Ведение мяча на месте. Ловля мяча 
на месте. Передача мяча снизу на 
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 
«Бросай – поймай». Игра «Море 
волнуется раз». 
Развитие координационных 

способностей 

 Фронталь
ный 
опрос 
Выполне
ние 
упражне

ний 

 

76.  21. Урок-эстафета. 

Эстафеты 
«Забрось мяч в кольцо» 
«Борьба за мяч» 
 

     



 

77.  22. Совершенствование ловли и 
передачи мяча снизу на месте. 
Подвижная игра «Ловишки с мячом». 

 Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля мяча на месте. Передача мяча 
снизу на месте. ОРУ. Подвижная игра 

«Ловишки с мячом». Игра «Бросай – 
поймай». Развитие координационных 
способностей 

 Фронталь
ный 
опрос 

Выполне
ние 
упражне
ний 

 

78.  23. Совершенствование техники ведения 

мяча на месте. Подвижная игра 

«Море волнуется раз». 

 Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ловля мяча на месте. Передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. Подвижная игра 
«Море волнуется раз».Развитие 
координационных способностей 

 Фронталь

ный 

опрос 
Выполне
ние 
упражне
ний 
 

 

79.  24. Урок-эстафета Встречная эстафета. 
Круговая эстафета. 
 

     

 Лѐгкая атлетика. Кроссовая подготовка-20 часа 

80.  1 Совершенствовать технику 
равномерного бега (3 минуты). 
Подвижная игра «Воробьи и 
вороны». 

 КОРУ № 2 
Равномерный бег (3 минуты). 
Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 
ходьба 100 м). Развитие 

выносливости.  
Понятие скорость бега 
ПИ «Воробьи и вороны». 

 Фронталь
ный 
опрос 
Выполне

ние 
упражне
ний 

 

81.  2. Совершенствовать технику 
равномерного бега (4 минуты). 

Подвижная игра «Два мороза». 

 Равномерный бег 4 минуты. 
Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м).  

Развитие выносливости.  
Понятие дистанция  
Игра «Белые медведи». 
ПИ «Два мороза». 

 Фронталь
ный 

опрос 

Выполне
ние 
упражне
ний 

 

82.  3. Урок-эстафета Эстафеты 
«Сумей догнать», «Кто быстрее», 

«Наступление» 

     

83.  4. Совершенствовать технику 
равномерного бега (5 минут). 

Подвижная игра «Успей выбежать». 

 КОРУ № 2 
Равномерный бег 5 минут. 

Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 
ходьба 100 м). Развитие 

выносливости.  
Понятие здоровье  

 Фронталь
ный 

опрос 
Выполне

ние 
упражне

 



 

Игра «Охотники и утки» 
ПИ «Успей выбежать». 

ний 

84.  5 Обучать технике бега с изменением 
направления, ритма и темпа. 
Подвижная игра «Запрещенное 
движение». 
 

 КОРУ с флажками. Сочетание 
различных видов ходьбы. Бег с 
изменением направления, ритма и 
темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 
30 м. Игра «Запрещенное движение». 

   

85.  6. Урок-игра. Игры поединки: «Тяни в 
круг» «Вытолкни из круга», 

«Перетягивание каната» 

     

86.  7. Совершенствование техники бега с 
изменением направления, ритма и 
темпа. Подвижная игра «Класс, 

смирно!». 
 

 КОРУ с флажками. Сочетание 
различных видов ходьбы. Бег с 
изменением направления, ритма и 

темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 
30 м. Игра «Класс, смирно!». 

 

87.  8. Обучение технике прыжка в длину с 
места, с разбега. Подвижная игра 
«Воробьи и вороны». 

 Прыжок в длину с места, с разбега, с 
отталкиванием одной и 
приземлением на две. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и 

вороны» 

 

88.  9. Урок-игра. 
Игры испытания:  
«Выбей мяч у соперника - свой 
сохрани», «ведение мяча в 

ограниченной зоне», «Салки с 
ведением баскетбольного мяча» 
 

   

89.  10. Обучение технике прыжка с 
отталкиванием одной и 

приземлением на две. Подвижная 

игра «Охотники и утки» 

 Прыжок в длину с места, с разбега, с 
отталкиванием одной и 

приземлением на две. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная игра «Охотники и 
утки» 

 

90.  11. Обучение элементам футбола - 
технике остановки мяча ногой. 

 КОРУ «Школа мяча». Техника 
остановки мяча ногой. 
ПИ «Передача мяча сидя на 

скамейке». 

 

91.  12. Урок-игра. 
Подвижные игры «Баскетбол 
надувным мячом» «Баскетбол без 

ведения мяча», «Успей пробежать» 

   

92.  13. Совершенствовать элементы футбола 
- технику остановки мяча ногой. 

 КОРУ «Школа мяча». Техника 
остановки мяча ногой. 
ПИ «Передача мяча сидя на 

 



 

скамейке». 

93.  14. Обучение элементам футбола -

технике отбора мяча. 

 КОРУ с малыми мячами. 

Техника отбора мяча. 
Эстафета с мячом. 
ПИ «Перемена мест» 

 

94.  15. Урок-эстафета. «Эстафеты с 
ведением, передачей баскетбольного 

мяча 

   

95.  16. Совершенствовать элементы футбола 

-технику отбора мяча 

 КОРУ с малыми мячами. 

Техника отбора мяча. 
Эстафета с мячом. 
ПИ «Перемена мест» 

 

96.  17. Совершенствовать технику метания 
малого мяча в цель. Подвижная игра 
«Два мороза». 

 Метание малого мяча в цель (2 2) с 
3–4 метров. ОРУ. Подвижная игра 
«Два мороза». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

 

97.  18. Урок-игра. 

Игры поединки: «Борьба в 
квадратах», «Выталкивай спиной» 

«Борьба за мяч» 

   

98.  19. Обучение технике метания набивного 
мяча из разных положений. 
Эстафеты. 

 Метание малого мяча в цель (2 2) с 
3–4 метров. ОРУ. Метание набивного 
мяча из разных положений. 

Подвижная игра «Два мороза». 
Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых качеств 

 

99.  20. Беседа «Правила приема солнечных 
и воздушных ванн в летнее время. 

Режим дня». Итоги года. 

   

 
2 класс 
1 четверть 
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Правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. Обучение ходьбе в 
колонне по одному. Медленный бег до 
1мин. Игра «Класс, смирно1». Бег 30м с 
высокого старта. 

1  Правильно 

выполнять 
основы 
движения в 
ходьбе, беге, 
прыжках; с 
максимальной 

скоростью бегать 
до 60 м по 
ровной открытой 
местности, 

бегать в 
равномерном 
темпе до 4 

минут; 
стартовать из 
различных 
исходных 
положений; 
отталкиваться и 

приземляться на 

ноги в яму для 
прыжков после 
быстрого разбега 
с 7-9 шагов; 
преодолевать с 
помощью бега и 

прыжков полосу 
из 3-5 
препятствий, 
метать 

небольшие 
предметы и мячи 
массой до 150гр 

 Стр 8-13 

(2 
обучающи
хся) 

Стр 92-

106 

 

2.  Основная стойка. Ходьба в колонне по 

одному. Бег до 1 мин. Игра «Класс, 
смирно!». Совершенствование высокого 
старта в беге на 30м. 

1   Стр 8-13 

(1 
обучающи
йся) 

Стр 92-

106 

 

3.  Оценивание в беге на 30м. Игра «Быстро 
по местам!». Построение в колонну по 

одному. Бег 1мин.  

1  тест Стр 13 (1 
обучающи

йся) 

Стр 92-
106 

 

4.  Совершенствование построения и ходьбы в 
колонне по одному. Игра «Быстро по 
местам!». Тренировка в прыжках в длину и 
в высоту с места. Бег 2 мин. 

1   Стр 13-14 
(1 
обучающи
йся) 

Стр 92-
106 

 

5.  Оценивание прыжка в длину и в высоту с 
места. Разучивание бега с высоким 
подниманием бедра и челночного бега 
3х10м. игра «Салки». Бег 2 мин. 

1  тест Стр 14-15 
(2 
обучающи
хся) 

Стр 92-
106 

 

6.  Закрепление бега с высоким подниманием 

бедра и челночного бега 3х10м. 

разучивание построения в шеренгу. Бег 2 
мин в среднем темпе. Игра «Салки» 

1   Стр 16 (2 

обучающи

хся) 

Стр 92-

106 

 

7.  Совершенствование построения в шеренгу. 
Основные положения рук. Челночный бег 
3х10м. Игра «Запрещенное движение». 

Прыжки с места и разбега в длину. Бег 3 
мин.  

1   Стр 16-17 
(2 
обучающи

хся) 

Стр 92-
106 

 

8.  Совершенствование бега с высоким 
подниманием бедра, челночного бега, 

строевых упражнений. Разучивание 
движения руками в разных плоскостях. 

Игра «Запрещенное движение». Бег 3 мин. 

1   Стр 18-19 
(2 

обучающи
хся) 

Стр 92-
106 

 



 

9.  Оценивание бега с высоким подниманием 
бедра. Строевые упражнения. Челночный 
бег 3х10м. Игра «Гонка мячей». Бег 3 мин. 

1  на дальность с 
места и с 1-3 
шагов разбега из 

разных исходных 
положений 
правой и левой 
рукой; толкать и 
метать набивной 
мяч массой 1 кг 

одной и двумя 

руками из 
различных 
исходных 
положений; 
метать малым 
мячом в цель на 

расстоянии 10(7) 
метров 

тест Стр 18-21 
(2 
обучающи

хся) 

Стр 92-
106 

 

10.  Оценивание челночного бега 3х10м. 
совершенствование строевых и движения 
рук в плоскостях. Игра «Гонка мячей». Бег 
4 мин. 

1  тест Стр 18-21 
(2 
обучающи
хся) 

Стр 92-
106 

 

11.  Разучивание построения по установленным 

местам. Ходьба в колонне по одному с 
различными положениями рук. Игра «Два 
Мороза». Бег 4 мин. 

1   Стр 18-21 

(2 
обучающи
хся) 

Стр 92-

106 

 

12.  Оценивание в беге 1000м. Игра «Два 

Мороза»  

1  тест Стр 18-21 

(2 
обучающи
хся) 

Стр 92-

106 

 

13.  
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Разучивание основных движений 

туловищем и метанию мяча 1кг из-за 
головы. Строевые упражнения. Ходьба на 
носках и пятках. Прыжки на одной и двух 

ногах. Игра «Два Мороза», «Удочка 
прыжковая. 

1  Уметь играть в 

подвижные игры 
с бегом, 
прыжками, 

метаниями; 
владеть мячом; 
держание 
передачи на 
расстояние до 5 
м, ловля, 

ведение, броски 

в процессе 
соответственно 
подобранных 
подвижных игр; 
играть в одну из 
игр, комплексно 

воздействующих 
на организм. 

 Стр 22-23 

(2 
обучающи
хся) 

Стр 

128-136 

 

14.  Закрепление основных движений 
туловищем и метания мяча 1кг из-за 
головы. Ходьба на носках и пятках с 

различными положениями рук. Прыжки на 
одной и обеих ногах. Игра «Класс, 

смирно!». Тренировка в подтягивании на 
перекладине. 

1   Стр 22-34 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
128-136 

 

15.  Разучивание метания мяча в вертикальную 
цель с 5м. Прыжковые упражнения. 

Тренировка в подтягивании на 
перекладине и челночному бегу 3х10м. 
Игра «Класс, смирно!».  

1   Стр 22-34 
(обучающи

еся 
класса) 

Стр 
128-136 

 

16.  Закрепление метания в вертикальную 
цель. Броски набивного мяча из-за головы. 
Разучивание поворотов переступанием. 

Ходьба и бег по кругу с различными 
заданиями. Тренировка в подтягивании. 
Игра «Быстро по местам» 

1  тест Стр 22-34 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
128-136 

 



 

17.  Разучивание комплекса типа зарядки и 
бросков мяча на месте. Закрепление 
поворотов переступанием. Прыжковые 

упражнения в ходьбе и беге. Тренировка в 
подтягивании. Игра «Быстро по местам»  

1   Стр 22-34 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
128-136 

 

18.  Оценивание метания набивного мяча сидя 
из-за головы. Совершенствование 
строевых упражнений, комплекса зарядки, 

метаний и бросков мяча. Игра «Салки» 

(различный вариант). Тренировка в 
подтягивании. 

1  тест Стр 22-34 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
128-136 

 

19.  Оценивание гибкости. Совершенствование 
ходьбы, строевых упражнений, метаний 
мяча, комплекса зарядки. Прыжки с 

продвижением вперед. Игра «Салки». 

1  тест Стр 22-34 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
128-136 

 

20.  Оценивание метания мяча в вертикальную 
цель с 5м. Броски и ловля мяча на месте. 
Строевые упражнения. Тренировка в 
подтягивании. Игра «Салки» 

1  тест Стр 22-34 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
128-136 

 

21.  Разучивание команд «На месте шагом 
марш!», «Стой!». Комплекс зарядки. 
Прыжковые упражнения. Игра 
«Запрещенное движение». Тренировка в 
подтягивании. 

1   Стр 22-34 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
128-136 

 

22.  Закрепление строевых упражнений. 
Совершенствование ходьбы, бега, 
прыжков. Игра «Гонка мячей». Тренировка 
в подтягивании. 

1   Стр 22-34 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
128-136 

 

23.  Совершенствование строевых упражнений. 

Повторение комплекса типа зарядки. Игра 

«Гонка мячей». Тренировка в 
подтягивании. 

1   Стр 22-34 

(обучающи

еся 
класса) 

Стр 

128-136 

 

24.  Тренировка в подтягивании. 
Совершенствование комплекса и строевых 
упражнений. Игра» Два Мороза». 

1   Стр 22-34 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
128-136 

 

25.  Оценивание результата в подтягивании. 
Совершенствование строевых упражнений. 
Игра «Два Мороза». 

1  тест Стр 22-34 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
128-136 

 



 

26.  Совершенствование строевых упражнений 
и комплекса типа зарядки. Игра. «Удочка 
прыжковая». 

1   Стр 22-34 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
128-136 

 

27.  Проведение подвижных игр. 1   Стр 22-34 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
128-136 
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Ознакомление с правилами 
безопасности на уроках гимнастики. 
Разучивание комплекса типа зарядки. 
Размыкание и смыкание приставными 
шагами. Лазание по наклонной 
скамейке. Эстафеты с подлезанием и 

перелезанием. 

1  Ходить, бегать 
и прыгать при 
изменении 
длины, 
частоты и 
ритма; 

выполнять 
строевые 
упражнения, 
рекомендованн

ые 
комплексной 
программой 

для учащихся 
1-4 классов; 
принимать 
основные 
положения и 
осуществлять 
движения рук, 

ног, туловища 
без предметов 

 Стр 35-39 
(2 
обучающи
хся) 

Стр 107-
127 

 

29.  
 
 

2 

Закрепление комплекса типа зарядки. 
Совершенствовать строевые приемы. 
Лазание по гимнастической стенке. 

Эстафеты с подлезанием и 
перелезанием. 

1   Стр 35-39 
(2 
обучающи

хся) 

Стр 107-
127 

 

30.  
 
 
3 

Совершенствование комплекса 
зарядки. Ходьба по рейке 
гимнастической скамейки. Строевые 
упражнения. Эстафеты с подлезанием 
и перелазанием. 

1   Стр 35-39 
(2 
обучающи
хся) 

Стр 107-
127 

 

31.  
 
 

 
4 

Разучивание кувырка вперед. 
Совершенствование строевых 
упражнений и комплекса зарядки. 

Лазание по канату произвольным 
способом. Эстафеты прошлого урока. 

1   Стр 35-39 
(2 
обучающи

хся) 

Стр 107-
127 

 



 

32.  
 
 

 
5 

Оценивание комплекса типа зарядки. 
Закрепление кувырка вперед. 
Разучивание стойки на лопатках 

согнув ноги. Лазание по канату. 
Строевые приемы. Эстафеты с 
подлезанием и перелезанием. 

1  и с предметами 
( большими и 
малыми 

мячами, 
палкой, 
обручем, 
набивным 
мячом массой 1 
кг, гантелями 

массой 0,5-1 кг 

с соблюдением 
правильной 
осанки); 
лазать по 
гимнастическо
й лестнице, 

гимнастическо
й стенке, 
канату на 

расстояние 4 
м; слитно 
выполнять 
кувырок 

вперед и 
назад; 
осуществлять 
опорный 
прыжок с 
мостика через 

козла или коня 

высотой 100 
см; ходить по 
бревну 
высотой 50-
100 см с 
выполнением 

стоя и в 
приседе 
поворотов на 

Освоение 
техники 

Стр 40-41 
(2 
обучающи

хся) 

Стр 107-
127 

 

33.  
 

 

 
6 

Разучивание из стойки на лопатках 
перекат вперед. Комплекс с 

гимнастическими палками. 

Совершенствование лазания по 
канату, по наклонной скамейке на 
животе, коленях, в упоре присев. 
Акробатические упражнения. 
Эстафеты. Ходьба по бревну. 

1   Стр 40-41 
(2 

обучающи

хся) 

Стр 107-
127 

 

34.  
 
 
 
7 

Разучивание кувырка в группировке в 
сторону. Закрепление переката 
вперед из стойки на лопатках и 
комплекса с гимнастическими 
палками. Совершенствование лазания 

по гимнастической стенке, канату. 
Ходьба по бревну. Эстафеты с н/м. 

1   Стр 40-41 
(2 
обучающи
хся) 

Стр 107-
127 

 

35.  
 
 
8 

Оценивание кувырка вперед. 
Разучивание висов стоя, лежа, упоры. 
Закрепление кувырка в сторону в 
группировке. Перестроение из одной 
шеренги в две. Эстафеты с 

набивными мячами 1 кг. 

1  Освоение 
техники 

Стр 42-43 
( 1 
обучающи
йся) 

Стр 107-
127 

 

36.  
 

 
9 

Оценивание стойки на лопатках 
согнув ноги. Совершенствование ОРУ 

с гимнастическими палками и 
строевых упражнений. Лазание по 
канату. Закрепление висов и упоров. 

Эстафеты с н/м 1кг. 

1  Освоение 
техники 

Стр 42-43 
( 1 

обучающи
йся) 

Стр 107-
127 

 

37.  
 
 
10 

Оценивание переката вперед из 
стойки на лопатках и ОРУ с 
гимнастическими палками. 
Совершенствование строевых 

приемов, лазания по канату, 
равновесия, акробатики. Эстафеты. 

1  Освоение 
техники 

Стр 42-43 
( 1 
обучающи
йся) 

Стр 107-
127 

 



 

38.  
 
 

11 

Оценивание кувырка в сторону в 
группировке. Совершенствование 
строевых, акробатики, лазания по 

канату, по наклонной скамье. 
Эстафеты с элементами акробатики. 

1  90 и 1800, 
приседаний и 
переходов в 

упор присев, 
стоя на 
колене, седов; 
выполнять 
висы и упоры, 
рекомендованн

ые 

комплексной 
программой 
для учащихся 
1-4 классов; 
прыгать через 
скакалку, стоя 

на месте, 
вращая ее 
вперед и 

назад; в 
положении 
наклона 
туловища 

вперед (ноги в 
коленях не 
сгибать) 
касаться 
пальцами рук 
пола.  

Освоение 
техники 

Стр 43-44 
(2 
обучающи

хся) 

Стр 107-
127 

 

39.  
 
 

12 

Совершенствование лазания и 
перелазания по наклонной скамейке. 
Разучить ОРУ на гимнастической 

скамейке. Равновесия на бревне: 

ходьба, повороты, переступания 
через мячи. Эстафеты. 

1   Стр 43-44 
(2 
обучающи

хся) 

Стр 107-
127 

 

40.  
 
 

13 

Совершенствование равновесия на 
бревне, скамейке. Тренировка в 
висах и упорах, лазание по канату. 

Эстафеты с элементами акробатики. 

1   Стр 43-44 
(2 
обучающи

хся) 

Стр 107-
127 

 

41.  
 
 
 

14 

Совершенствование комплекса на 
гимнастической скамейке. Лазания и 
перелезания по скамейке, канату. 
Разучивание поворотов направо и 

налево переступанием. Висы и упоры. 

Эстафеты. 

1   Стр 44-45 
(2 
обучающи
хся) 

Стр 107-
127 

 

42.  
 
15 

Оценивание подтягивания на 
перекладине. Совершенствование 
пройденных упражнений по 
акробатике, равновесию, строевых. 

1  тест Стр 44-45 
(2 
обучающи
хся) 

Стр 107-
127 

 

43.  
 
 
16 

Совершенствование строевых 
упражнений, акробатики, равновесия. 
Разучивание упражнений на 
формирование правильной осанки. 

Эстафеты с прыжками через 
препятствия. 

1   Стр 44-45 
(2 
обучающи
хся) 

Стр 107-
127 

 

44.  
 
 
17 

Оценивание прыжка в длину с места. 
Совершенствование висов и упоров. 
Закрепление упражнений на 
формирование осанки. Эстафеты с 
прыжками через препятствия. 

1  тест Стр 45-49 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 107-
127 

 

45.  
 
 

18 

Оценивание прыжка в высоту с места. 
Совершенствование строевых 
приемов, лазания по канату, висов и 

упоров, равновесия. Эстафеты с 
прыжками через препятствия. 

1  тест Стр 45-49 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 107-
127 

 



 

46.  Оценивание челночного бега 3х10м. 
Совершенствование равновесия на 
бревне, лазания, строевых 

упражнений. Эстафеты. 

1  тест Стр 45-49 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 107-
127 

 

47.  
20 

Оценивание 6-ти минутного бега. 
Строевые упражнения, лазание по 
канату. 

1  тест Стр 45-49 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 107-
127 

 

48.  

 
21 

Оценивание наклонов вперед сидя на 

полу и лазания по канату 
произвольным способом. Эстафеты с 
прыжками через препятствия. 

1  тест Стр 45-49 

(обучающи
еся 
класса) 

Стр 107-

127 
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во 
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49.  
 
 
1 

Л
ы

ж
н

а
я
 п

о
д

г
о

т
о

в
к
а
 2

4
 ч

а
с
а
 

Правила безопасности на уроках лыжной подготовки. 
Построение с лыжами в руках. Повороты 
переступанием на месте. Передвижение ступающим 
шагом. 

1  Ознакомл
ение с 
простейш
ими 
правилам

и 
обращени

я с 
лыжным 
инвентар
ем, 
основные 
строевые 

приемы с 
лыжами, 

видами 
построен

 Стр 50-
54,75 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

50.  

 
 
2 

Построение с лыжами. Укладка лыж на снег, 

надевание креплений. Медленное передвижение 
ступающим шагом. 

1   Стр 50-54 

,75 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 

143-149 

 

51.  

 
 
3 

Совершенствование надеваний лыж, передвижения 

ступающим шагом. Повороты переступанием на 
месте. Медленное передвижение до 1000м. 

1   Стр 50-

54,75 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 

143-149 

 

52.  
 

 
4 

Оценивание передвижения ступающим шагом. 
Круговая эстафета с этапом до 100м. Передвижение 

до 1000м. 

1  Освоение 
техники 

Стр 50-54 
,75 

(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
143-149 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

53.  
 
 

5 

Разучивание передвижения скользящим шагом. 
Совершенствование построения и укладка лыж на 
снег. Круговая эстафета. Передвижение на лыжах 

1000м 

1  ий, 
перестро
ений и 

передвиж
ений в 
строю, 
самым 
необходи
мым 

способам 

передвиж
ения; 
ходить 
скользящ
им шагом 
без 

палок, 
подъемы 
и спуски 

с 
небольши
х 
склонов, 

передвиж
ение на 
лыжах до 
1,5 км. 

 Стр 50-
54,75 
(обучающи

еся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

54.  
 
 

6 

Закрепление передвижения скользящим шагом. 
Повороты переступанием. Круговая эстафета. Ходьба 
на лыжах до 1км. 

1   Стр 54-
58,75 
(обучающи

еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

55.  
 
 
7 

Разучивание спуска с уклона 15-200. 
совершенствование техники скользящего шага в 
прохождении дистанции 1000м. Игра «Смелее с 
горки».  

1   Стр 54-
58,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

56.  
 
8 

Закрепление спусков со склона. Совершенствование 
поворотов переступанием. Игра «Смелее с горки». 
Ходьба до 1км. 

1   Стр 54-58 
,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

57.  
 
9 

Разучивание подъема ступающим шагом. 
Совершенствование спусков, скользящего шага. 
Круговая эстафета. Ходьба до 1км. 

1   Стр 54-
58,75 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

58.  
 
 
10 

Оценивание передвижения скользящим шагом. 
Закрепление подъема ступающим шагом. Игры-
эстафеты со спусками и подъемами. Передвижение до 
1км. 

1  Освоение 
техники 
 

Стр 54-
58,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

59.  
 
 
11 

Совершенствование спусков и подъемов. 
Прохождение дистанции 1км скользящим шагом. 
Игры со спусками и подъемами. 

1   Стр 58-
62,75 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

60.  
 
12 

Оценивание спуска с уклона 15-200. 
совершенствование подъема и скользящего шага в 
прохождении дистанции 1км. 

1  Освоение 
техники 
 

Стр 58-
62,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 



 

61.  
 
 

13 

Совершенствование скользящего шага и подъема в 
играх «Кто самый быстрый», «Смелее с горки». 
Ходьба 1 км. 

1   Стр 58-
62,75 
(обучающи

еся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

62.  
 
14 

Оценивание подъема ступающим шагом. Игра «Кто 
самый быстрый». Медленная ходьба на лыжах до 1 
км. 

1  Освоение 
техники 
 

Стр 62-
63,75 
(обучающи

еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

63.  
15 

Совершенствование техники скользящего шага, 
подъемов и спусков в играх. Ходьба 1км. 

1   Стр 62-
63,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

64.  
 
16 

Прохождение 1км скользящим шагом с применением 
пусков и подъемов в зависимости от рельефа. 

1   Стр 62-
63,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

65.  
17 

Круговая эстафета с этапом до 100м. Прохождение 
1км. 

1   Стр 63-
66,75 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

66.  
18 

Передвижение скользящим шагом 1км. 1   Стр 63-
66,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 
 
 

67.  
 
19 

Совершенствование техники скользящего шага в 
прохождении дистанции 1км. 

1   Стр 63-
66,75 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

68.  
20 

Медленное передвижение до 1км. 1   Стр 63-
66,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 
 
 



 

69.  
21 

Передвижение скользящим шагом до 1000м. 1   Стр 66-
68,75 
(обучающи

еся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

70.  
22 

Передвижение на лыжах шагом до 1000м. 1   Стр 66-
68,75 
(обучающи

еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

71.  
23 

Передвижение на лыжах скользящим шагом до 
1000м. 

1   Стр 66-
68,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

72.  
24 

Оценивание результата в прохождении дистанции 
1км. 

1  тест 
 

Стр 66-
68,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

73.  
25 

П
о

д
в
и

ж
н

ы
е
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г
р

ы
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 ч
а
с
о

в
 

Разучить ОРУ с малыми мячами. Игра «Послушный 
мяч». 

1  Уметь 
играть в 
подвижн
ые игры с 
бегом, 

прыжкам
и, 
метаниям
и; 

владеть 
мячом; 
держание 

передачи 
на 
расстоян
ие до 5 м, 
ловля, 
ведение, 
броски в 

процессе 

 Стр 68-74 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
128-136 

 

74.  
26 

Закрепить комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра 
«Передал – садись» 

1   Стр 68-74 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
128-136 

 

75.  

27 

Разучить комплекс с гимнастическими скакалками. 

Различные варианты «Салок» 

1   Стр 68-74 

(обучающи

еся 
класса) 

Стр 

128-136 

 

76.  
28 

Закрепление комплекса ОРУ с гимнастическими 
скакалками. Игра «Гонка мячей» (1кг) 

1   Стр 68-74 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
128-136 

 

77.  
29 

Разучить комплекс с набивными мячами 1кг. 
Эстафета с элементами баскетбола. 

1   Стр 68-74 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
128-136 

 



 

78.  
 
30 

Закрепление комплекса ОРУ с набивными мячами. 
Эстафета с элементами баскетбола. 

1  соответст
венно 
подобран

ных 
подвижн
ых игр; 
играть в 
одну из 
игр, 

комплекс

но 
воздейств
ующих на 
организм. 

 Стр 68-74 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
128-136 

 

 
4 четверть 

 

номер 
урока 

наименование 
раздела 
программы и 

количество 
часов на 

раздел 

тема урока колич
ество 
уроко

в 

Элемент
ы 
содержан

ия  

Требования к 
уровню 
подготовки 

обучающихся  

вид 
контроля 

Индивидуа
льные и 
творческие 

задания 

домашн
ее 
задание  

дата 
пров
еден

ия 

79.  
 
 
1 

Л
е
г
к
а
я
 а

т
л

е
т
и

к
а
 8

 ч
а
с
о
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Правила поведения на уроках при 
выполнении бега, прыжков и метании. 
Разучивание прыжка в высоту с прямого 
разбега. Игры с метанием баскетбольного 

мяча по подвижной цели. Бег 1мин. 

1  Правильно 
выполнять 
основы 
движения в 

ходьбе, беге, 
прыжках; с 
максимальной 

скоростью 
бегать до 60 м 
по ровной 
открытой 

местности, 
бегать в 
равномерном 
темпе до 4 
минут; 
стартовать из 

различных 

исходных 
положений; 
отталкиваться 
и 
приземляться 
на ноги в яму 

для прыжков 
после 
быстрого 

разбега с 7-9 
шагов; 
преодолевать 

 Стр 75-78 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 92-
106 

 

80.  
 

 
2 

Закрепление прыжка в высоту с прямого 
разбега. Строевые упражнения: расчет на 

первый-второй, перестроение из одной в 
две шеренги. Игра прошлого урока. Бег до 
1мин. 

1   Стр 75-78 
(обучающи

еся 
класса) 

Стр 92-
106 

 

81.  
 
 
3 

Разучивание метания мяча с места на 
дальность. Метание набивного мяча из-за 
головы, сидя на полу. Совершенствование 
прыжка в высоту. Игра с баскетбольным 
мячом. Бег до 1мин.  

1   Стр 75-78 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 92-
106 

 

82.  
 

 
4 

Закрепление метания мяча на дальность. 
Совершенствование строевых упражнений. 

Прыжок в высоту с разбега. Метание 
набивного мяча из-за головы. Игра с 
баскетбольным мячом. Бег 1мин. 

1   Стр 75-78 
(обучающи

еся 
класса) 

Стр 92-
106 

 

83.  
 
 
 
5 

Совершенствование прыжка в высоту с 
прямого разбега. Метания набивного мяча и 
малого на дальность. Игра с метанием 
баскетбольного мяча. Медленный бег до 
1мин. 

1   Стр 78-86 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 92-
106 

 

84.  

 

 
 
6 

Оценивание прыжка в высоту с прямого 

разбега 3-5 шагов. Совершенствование 

метания мяча с места в цель. ОРУ с 
гимнастическими скакалками. Эстафеты с 
различными предметами. Бег 1 мин. 

1  Освоение 

техники 

 

Стр 78-86 

(обучающи

еся 
класса) 

Стр 92-

106 

 



 

85.  
 
 

7 

Разучивание челночного бега 3х10м с 
высокого старта. ОРУ с гимнастическими 
скакалками. Совершенствование метания 

мяча в цель. Эстафеты с различными 
предметами. Бег до 2 мин. 

1  с помощью 
бега и 
прыжков 

полосу из 3-5 
препятствий, 
метать 
небольшие 
предметы и 
мячи массой 

до 150гр на 

дальность с 
места и с 1-3 
шагов разбега 
из разных 
исходных 
положений 

правой и 
левой рукой; 
толкать и 

метать 
набивной мяч 
массой 1 кг 
одной и двумя 

руками из 
различных 
исходных 
положений; 
метать малым 
мячом в цель 

на расстоянии 

10(7) метров 

 Стр 78-86 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

86.  
 
 

8 

Оценивание метания мяча в цель на 
расстояние 6м. закрепление челночного 
бега 3х10м. смыкание и размыкание в 

строю. Эстафеты с предметами. Бег 2 мин. 

1  тест 
 

Стр 78-86 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

87.  
 
 
9 
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с
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Разучивание ведение мяча на месте и в 
шаге. Совершенствование челночного бега. 
Эстафеты с различными предметами. Бег 
2мин. 

1  Уметь играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 

метаниями; 
владеть 
мячом; 
держание 

 Стр 78-86 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
128-136 

 

88.  
 
10 

Закрепление ведения мяча на месте и в 
шаге. Разучивание передач мяча от груди 
двумя руками. Челночный бег 3х10м. бег до 
2мин. 

1   Стр 78-86 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
128-136 

 



 

89.  
 
 

11 

Оценивание подтягивания на перекладине. 
Закрепление передач мяча двумя руками от 
груди. Совершенствование ведения и 

челночного бега. ОРУ с большими мячами. 
Бег 2 мин. 

1  передачи на 
расстояние до 
5 м, ловля, 

ведение, 
броски в 
процессе 
соответственн
о 
подобранных 

подвижных 

игр; играть в 
одну из игр, 
комплексно 
воздействующ
их на 
организм. 

тест Стр 78-86 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
128-136 

 

90.  
 
12 

Оценивание челночного бега 3х10м. 
Совершенствование передач и ведение 
мяча. ОРУ с большими мячами. Бег 2мин. 

1  тест Стр 78-86 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
128-136 

 

91.  
 
 
13 

Оценивание наклонов вперед сидя на полу. 
Совершенствование передач и ведение 
баскетбольного мяча. Игра «Салки». Бег в 
сочетании с ходьбой до 4мин. 

1  тест Стр 78-86 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
128-136 

 

92.  
 
 
14 

Оценивание техники ведения мяча на месте 
и в шаге. Разучивание многоскоков. 
Прыжки в шаге с приземлением на обе 
ноги. Игра «Салки». Бег в сочетании с 
ходьбой до 4мин. 

1  Освоение 
техники 

Стр 78-86 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
128-136 

 

93.  

 
 
15 

Л
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Оценивание передач мяча двумя руками от 

груди. Закрепление многоскоков. 
Совершенствование прыжков с 
приземлением на обе ноги. Игра «Салки». 
Бег в сочетании с ходьбой до 4мин 

1  Правильно 

выполнять 
основы 
движения в 
ходьбе, беге, 
прыжках; с 
максимальной 

скоростью 
бегать до 60 м 
по ровной 
открытой 

местности, 
бегать в 
равномерном 

темпе до 4 
минут; 
стартовать из 
различных 
исходных 
положений; 
отталкиваться 

и 
приземляться 

Освоение 

техники 

Стр 87-90 

(обучающи
еся 
класса) 

Стр 92-

106 

 

94.  

 
16 

Оценивание результата в шестиминутном 

беге. Совершенствование прыжков. ОРУ с 
набивными мячами 1кг. Игра «Салки». 

1  тест Стр 87-90 

(обучающи
еся 
класса) 

Стр 92-

106 

 

95.  
 

 

17 

Оценивание прыжка в длину с места. 
Разучивание прыжка в длину с разбега 3-5 

шагов. ОРУ с набивными мячами. 

Многоскоки – 8 прыжков. Игра «Салки». 

1  тест Стр 87-90 
(обучающи

еся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

96.  
 
 
18 

Оценивание прыжка в высоту с места. 
Разучивание метания мяча на дальность с 
места. Закрепление прыжка с разбега 3-5 
шагов. Линейные эстафеты с этапом до 

30м. 

1  тест Стр 87-90 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 92-
106 

 

97.  
 
19 

Оценивание многоскоков – 8 прыжков. 
Закрепление метаний на дальность с места. 
Совершенствование прыжка в длину с 

разбега. Линейные эстафеты с этапом до 
30м. 

1  тест Стр 87-90 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 92-
106 

 



 

98.  
20 

Совершенствование прыжка в длину с 
разбега и метания мяча на дальность. 
Линейные эстафеты. 

1  на ноги в яму 
для прыжков 
после 

быстрого 
разбега с 7-9 
шагов; 
преодолевать 
с помощью 
бега и 

прыжков 

полосу из 3-5 
препятствий, 
метать 
небольшие 
предметы и 
мячи массой 

до 150гр на 
дальность с 
места и с 1-3 

шагов разбега 
из разных 
исходных 
положений 

правой и 
левой рукой; 
толкать и 
метать 
набивной мяч 
массой 1 кг 

одной и двумя 

руками из 
различных 
исходных 
положений; 
метать малым 
мячом в цель 

на расстоянии 
10(7) метров 

 Стр 87-90 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

99.  
 
21 

Тренировка в бег на 30м с высокого старта. 
Совершенствование прыжков и метания. 
Линейные эстафеты с этапом 30м. 

1   Стр 87-90 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 92-
106 

 

100.  

22 

Оценивание прыжка в длину с разбега 3-5 

шагов. Эстафеты. 

1   Стр 87-90 

(обучающи
еся 
класса) 

Стр 92-

106 

 

101.  

23 

Оценивание метание мяча с места на 

дальность (150г). Бег 30м. 

1  тест Стр 87-90 

(обучающи
еся 
класса) 

Стр 92-

106 

 

102.  
 

24 

Оценивание бега на 30м с высокого старта. 
Линейные эстафеты с этапом 30м. 

1  тест Стр 87-90 
(обучающи

еся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

 

3 класс 
1 четверть 
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Рассказ правил поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Обучение высокому старту. Круговая 
эстафета. Бег 2мин. 

1  Правильно 

выполнять 

основы 
движения в 
ходьбе, беге, 
прыжках; с 
максимальной 
скоростью 

бегать до 60 м 
по ровной 
открытой 
местности, 

бегать в 
равномерном 
темпе до 4 

минут; 
стартовать из 
различных 
исходных 
положений; 
отталкиваться 

и 

приземляться 
на ноги в яму 
для прыжков 
после 
быстрого 
разбега с 7-9 

шагов; 
преодолевать 
с помощью 
бега и 

прыжков 

 Стр 8-13 (2 

обучающих

ся) 

Стр 92-

106 

 

2.  Закрепление высокого старта. ОРУ 
беговые. Строевые упражнения: 
повороты на месте, элементы 2 класса. 

Круговая эстафета. Бег 2мин. 

1   Стр 8-13 (1 
обучающий
ся) 

Стр 92-
106 

 

3.  Совершенствование высокого старта. 
Беговые упражнения. Строевые 
упражнения. Круговая эстафета. Бег 
2мин. 

1   Стр 13 (1 
обучающий
ся) 

Стр 92-
106 

 

4.  Обучение прыжка в длину с разбега. 
Совершенствование беговых упражнений 
и высокого старта. «Салки» в различных 
вариантах. Бег 3мин. 

1   Стр 13-14 
(1 
обучающий
ся) 

Стр 92-
106 

 

5.  Оценивание результата в беге на 30м. 

Обучение метанию мяча на дальность с 
места. Закрепление прыжка в длину с 
разбега. Совершенствование старта и 
прыжковых упражнений. «Салки» в 
различных вариантах. Бег 3мин. 

1  тест 

 

Стр 14-15 

(2 
обучающих
ся) 

Стр 92-

106 

 

6.  Оценивание высокого старта и прыжка в 

длину с места. Закрепление метания мяча 
с места. Совершенствование прыжка в 
длину с разбега. ОРУ прыжковые 
упражнения. Игра «Салки». Бег 3 мин. 

1  тест 

 

Стр 16 (2 

обучающих
ся) 

Стр 92-

106 

 

7.  Оценивание прыжков в высоту с места. 

Разучивание метания мяча в цель с 6м. 
Совершенствование прыжка в длину с 
разбега и метания мяча на дальность. 
Прыжковые упражнения. Игра «Белые 

медведи». Бег 4мин. 

1  тест Стр 16-17 

(2 
обучающих
ся) 

Стр 92-

106 

 



 

8.  Оценивание челночного бега 3х10м. 
Совершенствование метания мяча в цель 
и на дальность. Прыжки в длину с 

разбега. Игра «Белые медведи». Бег 
4мин. 

1  полосу из 3-5 
препятствий, 
метать 

небольшие 
предметы и 
мячи массой 
до 150гр на 
дальность с 
места и с 1-3 

шагов разбега 

из разных 
исходных 
положений 
правой и 
левой рукой; 
толкать и 

метать 
набивной мяч 
массой 1 кг 

одной и двумя 
руками из 
различных 
исходных 

положений; 
метать малым 
мячом в цель 
на расстоянии 
10(7) метров 

тест Стр 18-19 
(2 
обучающих

ся) 

Стр 92-
106 

 

9.  Оценивание прыжка в длину с разбега. 
Совершенствование метаний мяча в цель 
и на дальность. Прыжковые упражнения. 

Игра «Белые медведи». Бег 4мин. 

1  тест Стр 18-21 
(2 
обучающих

ся) 

Стр 92-
106 

 

10.  Оценивание метания мяча на дальность с 
места и наклоны вперед сидя на полу. 
Разучивание комплекса типа зарядки. 
Игра «Воробьи-вороны». Бег 5 мин. 

1  тест Стр 18-21 
(2 
обучающих
ся) 

Стр 92-
106 

 

11.  Оценивание метания мяча в цель с 6м. 
Закрепление ОРУ типа зарядки. Игра 
«Воробьи-вороны». Бег 5мин. 

1  тест Стр 18-21 
(2 
обучающих
ся) 

Стр 92-
106 

 

12.  Оценивание результата в беге на 1000м и 

подтягивания на перекладине. 

Совершенствование комплекса зарядки. 
Игра «Воробьи-вороны».  
 
 
 
 

 
 
 

1  тест Стр 18-21 

(2 

обучающих
ся) 

Стр 92-

106 
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 Разучивание передач мяча в парах. 

Круговая эстафета. 

1  Уметь играть в 

подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 
метаниями; 
владеть 
мячом; 
держание 
передачи на 

расстояние до 
5 м, ловля, 

ведение, 
броски в 
процессе 

 Стр 22-23 

(2 
обучающих

ся) 

Стр 

128-136 

 

14.  Разучивание ведения мяча на месте. 
Закрепление передач мяча в парах. 
Круговая эстафета. 

1   Стр 22-34 
(обучающи
еся класса) 

Стр 
128-136 

 

15.  Оценивание ОРУ типа зарядки. 
Разучивание ведения мяча в ходьбе. 
Закрепление ведения мяча на месте. 
Круговая эстафета. 

1  Освоение 
техники 
 

Стр 22-34 
(обучающи
еся класса) 

Стр 
128-136 

 

16.  Совершенствование передач мяча в парах 
и ведение мяча на месте. Закрепление 

ведение мяча в ходьбе. Игра «Салки». 

1   Стр 22-34 
(обучающи

еся класса) 

Стр 
128-136 

 



 

17.  Совершенствование баскетбольных 
приемов. Разучивание перестроение из 
одной шеренги в две. Игра «Салки». 

1  соответственн
о 
подобранных 

подвижных 
игр; играть в 
одну из игр, 
комплексно 
воздействующ
их на 

организм. 

 Стр 22-34 
(обучающи
еся класса) 

Стр 
128-136 

 

18.  Оценивание передач мяча в парах. 
Совершенствование ведений. Строевые 
упражнения на перестроения. Игра 
«Салки». 

1  Освоение 
техники 
 

Стр 22-34 
(обучающи
еся класса) 

Стр 
128-136 

 

19.  Оценивание ведения мяча на месте. 
Совершенствование ведений и передач 

мяча. Игра «Белые медведи». 

1  Освоение 
техники 

Стр 22-34 
(обучающи

еся класса) 

Стр 
128-136 

 

20.  Оценивание ведения мяча в ходьбе. 
Совершенствование передач и ведений в 
шаге. Игра «Белые медведи». 

1  Освоение 
техники 

Стр 22-34 
(обучающи
еся класса) 

Стр 
128-136 

 

21.  Совершенствование строевых приемов. 
Различные передачи и ведения 
баскетбольного мяча. Игра «Воробьи-
вороны». 

1   Стр 22-34 
(обучающи
еся класса) 

Стр 
128-136 

 

22.  Совершенствование передач и ведений 
мяча на месте и в ходьбе. Игра «Воробьи-

вороны». 

1   Стр 22-34 
(обучающи

еся класса) 

Стр 
128-136 

 

23.  Совершенствование ведения мяча на 
месте и в ходьбе. Эстафеты с ведением 
баскетбольного мяча. 

1   Стр 22-34 
(обучающи
еся класса) 

Стр 
128-136 

 

24.  Разучивание ОРУ с гимнастическими 
скакалками. Совершенствование 
баскетбольных приемов. Эстафеты с 
ведением баскетбольных мячей. 

1   Стр 22-34 
(обучающи
еся класса) 

Стр 
128-136 

 

25.  Закрепление комплекса с 
гимнастическими скакалками. Передачи и 

ведения мяча в парах на месте и в 
движении. Эстафеты с набивными 
мячами. 

1   Стр 22-34 
(обучающи

еся класса) 

Стр 
128-136 

 

26.  Совершенствование комплекса с 

гимнастическими скакалками. 
Баскетбольные приемы. Эстафеты с 
набивными мячами. 

1   Стр 22-34 

(обучающи
еся класса) 

Стр 

128-136 

 

27.  Совершенствование передач и ведения 
мяча в эстафетах. 

1   Стр 22-34 
(обучающи
еся класса) 

Стр 
128-136 
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Ознакомление с правилами безопасности 

на уроках гимнастики. ОРУ комплекс типа 

зарядки. Лазание по канату. Повторение 
перекатов в группировке, кувырка в 
сторону. Игры с использованием обручей. 

1  Ходить, бегать 

и прыгать при 

изменении 
длины, частоты 
и ритма; 
выполнять 
строевые 
упражнения, 

рекомендованн
ые 
комплексной 
программой 

для учащихся 
1-4 классов; 
принимать 

основные 
положения и 
осуществлять 
движения рук, 
ног, туловища 
без предметов 

и с предметами 

( большими и 
малыми 
мячами, 
палкой, 
обручем, 
набивным 

мячом массой 1 
кг, гантелями 
массой 0,5-1 кг 
с соблюдением 

правильной 
осанки); 
лазать по 

 Стр 35-

39 (2 

обучающ
ихся) 

Стр 107-

127 

 

29.  
 

 
2 

Передвижения змейкой. ОРУ комплекс 
типа зарядки. Повторение стойки на 

лопатках согнув ноги, кувырка в сторону, 
перекатов в группировке вперед и назад. 
Лазание по канату. Игры с 
использованием обручей. 

1   Стр 35-
39 (2 

обучающ
ихся) 

Стр 107-
127 

 

30.  

 

 
3 

Передвижения противоходом, змейкой. 

ОРУ комплекс типа зарядки. Лазание по 

канату. Ходьба по бревну, повороты на 
носках и на одной ноге, приседания, седы 
с боку. Разучивание 2-3 кувырков слитно. 
Игры с использованием обручей. 

1   Стр 35-

39 (2 

обучающ
ихся) 

Стр 107-

127 

 

31.  

 
 
 
4 

Обучение стойке на лопатках 

прогнувшись. ОРУ комплекс типа зарядки. 
Лазание по канату. Закрепление 2-3 
кувырков слитно. Строевые приемы – 
противоход, змейка. Игры с 

использованием обручей для пролезания. 

1   Стр 35-

39 (2 
обучающ
ихся) 

Стр 107-

127 

 

32.  

 
 
 
5 

Обучение моста из положения лежа на 

спине. Закрепление техники кувырков и 
стойки на лопатках прогнувшись. Лазание 
по канату. Игры с обручами для 
пролезания. 

1   Стр 40-

41 (2 
обучающ
ихся) 

Стр 107-

127 

 

33.  

 
 
 

6 

Оценивание комплекса упражнений 

утренней гимнастики. Закрепление 
техники выполнения моста из положения 
лежа на спине. Совершенствование 

кувырков и стойки на лопатках 
прогнувшись. Упражнения в равновесии 
на бревне. Игры с обручем. 

1  Освоение 

техники 
 

Стр 40-

41 (2 
обучающ
ихся) 

Стр 107-

127 

 



 

34.  
 
 

 
7 

Разучивание комплекса упражнений с 
гимнастическими палками. Лазание по 
канату. Совершенствование кувырков и 

стойки на лопатках , мост. Игры с 
преодолением вертикального препятствия 
до 50см. 

1  гимнастическо
й лестнице, 
гимнастическо

й стенке, 
канату на 
расстояние 4 
м; слитно 
выполнять 
кувырок 

вперед и 

назад; 
осуществлять 
опорный 
прыжок с 
мостика через 
козла или коня 

высотой 100 
см; ходить по 
бревну 

высотой 50-
100 см с 
выполнением 
стоя и в 

приседе 
поворотов на 
90 и 1800, 
приседаний и 
переходов в 
упор присев, 

стоя на колене, 

седов; 
выполнять 
висы и упоры, 
рекомендованн
ые 
комплексной 

программой 
для учащихся 
1-4 классов; 

прыгать через 
скакалку, стоя 
на месте, 
вращая ее 

 Стр 40-
41 (2 
обучающ

ихся) 

Стр 107-
127 

 

35.  
 

 

8 

Оценивание 2-3 кувырков слитно. 
Закрепление комплекса с 

гимнастическими палками. 

Совершенствование акробатических 
упражнений. Лазание по канату. Игры с 
преодолением препятствий. 

1  Освоение 
техники 

Стр 42-
43 ( 1 

обучающ

ийся) 

Стр 107-
127 

 

36.  
 

 
9 

Оценивание стойки на лопатках 
прогнувшись. Совершенствование 

техники моста. Упражнения в равновесии 
на бревне (100см). игры с преодолением 
препятствий. 

1  Освоение 
техники 

Стр 42-
43 ( 1 

обучающ
ийся) 

Стр 107-
127 

 

37.  
 

 

10 

Оценивание техники моста из положения 
лежа на спине. Совершенствование 

акробатических упражнений. Лазание по 

канату. Игры с преодолением 
препятствий. 

1  Освоение 
техники 

Стр 42-
43 ( 1 

обучающ

ийся) 

Стр 107-
127 

 

38.  
 
 

11 

Совершенствование строевых 
упражнений: построение в две шеренги, 
расчет на первый-второй. Лазание и 

перелезание по наклонной скамейке, 
гимнастической стенке. Игры с 
преодолением препятствий. 

1   Стр 43-
44 (2 
обучающ

ихся) 

Стр 107-
127 

 

39.  

 
 

12 

Оценивание комплекса с 

гимнастическими палками. Упражнения в 
равновесии. Лазание по канату. Игры с 

препятствиями. 

1  Освоение 

техники 
 

Стр 43-

44 (2 
обучающ

ихся) 

Стр 107-

127 

 

40.  
 
 
13 

Разучивание комплекса с набивными 
мячами 1кг. Совершенствование 
акробатических упражнений и лазания по 
канату. Игры с набивными мячами 1-2кг. 

1   Стр 43-
44 (2 
обучающ
ихся) 

Стр 107-
127 

 

41.  
 
 

 
14 

Закрепление комплекса с набивными 
мячами. Лазание по наклонной скамейке 
на коленях, лежа на животе 

подтягиваясь. Перелезание через бревно, 
коня. Лазание по канату. Акробатические 
упражнения. Игры с набивными мячами 

1-2кг. 

1   Стр 44-
45 (2 
обучающ

ихся) 

Стр 107-
127 

 



 

42.  
 
15 

Совершенствование комплекса с 
набивными мячами. Совершенствование 
упражнений на равновесие и акробатики. 

Лазание по канату. Игры с набивными 
мячами. 

1  вперед и 
назад; в 
положении 

наклона 
туловища 
вперед (ноги в 
коленях не 
сгибать) 
касаться 

пальцами рук 

пола.  

 Стр 44-
45 (2 
обучающ

ихся) 

Стр 107-
127 

 

43.  
 
 

16 

Совершенствование комплекса ОРУ, 
акробатических упражнений. Игры с 
набивными мячами. Лазание по канату. 

1   Стр 44-
45 (2 
обучающ

ихся) 

Стр 107-
127 

 

44.  
 
 
17 

Оценивание 6-ти минутного бега. Лазание 
и перелезание по наклонной скамейке, 
гимнастической стенке. Игры с набивным 
мячом. 

1  тест Стр 45-
49 
(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 107-
127 

 

45.  
 
 
18 

Оценивание челночного бега 3х10м, 
комплекса с набивными мячами. 
Совершенствование упражнений в 
равновесии, акробатике, лазания по 
канату. Игры с элементами акробатики. 

1  тест Стр 45-
49 
(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 107-
127 

 

46.  
 
19 

Оценивание подтягивания на 
перекладине. Совершенствование 
акробатики. Лазание по канату. Игры с 
элементами акробатики. 

1  тест Стр 45-
49 
(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 107-
127 

 

47.  
20 

Оценивание прыжка в длину и в высоту с 
места. Совершенствование акробатики в 
играх. Лазание по канту. 

1  тест Стр 45-
49 
(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 107-
127 

 

48.  

 
21 

Оценивание наклонов вперед сидя на 

полу. Игры с элементами акробатики и 
равновесия. 

1  тест Стр 45-

49 
(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 107-

127 
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49.  
 
 

1 

Л
ы

ж
н

а
я
 п

о
д

г
о

т
о

в
к
а
 2

4
 ч

а
с
а
 

Правила безопасности на уроках лыжной 
подготовки. Повороты на месте вокруг 
носков лыж. Передвижение ступающим 

шагом 1км.  

1  Ознакомление 
с простейшими 
правилами 

обращения с 
лыжным 
инвентарем, 
основные 
строевые 
приемы с 

лыжами, 

видами 
построений, 
перестроений и 
передвижений 
в строю, самым 
необходимым 

способам 
передвижения; 
ходить 

скользящим 
шагом без 
палок, 
подъемы и 

спуски с 
небольших 
склонов, 
передвижение 
на лыжах до 
1,5 км. 

 Стр 50-
54,75 
(обучаю

щиеся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

50.  
 
 

2 

Совершенствование ходьбы ступающим 
шагом. Повороты вокруг носков лыж. 
Ходьба на лыжах 1км. 

1   Стр 50-
54 ,75 
(обучаю

щиеся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

51.  
 
 
3 

Оценивание ходьбы на лыжах ступающим 
шагом. Совершенствование передвижения 
скользящим шагом без палок. Ходьба на 
лыжах 1км. 

1  Освоен
ие 
техники 
 

Стр 50-
54,75 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

52.  
 
 
4 

Совершенствование скользящего шага без 
палок. Прохождение 1км. 

1   Стр 50-
54 ,75 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 
143-149 

 
 
 
 

 

 
 
 

53.  
 

 
5 

Оценивание передвижения скользящим 
шагом без палок. Спуски со склона в 

низкой стойке. Ходьба на лыжах до 1км. 

1  Освоен
ие 

техники 
 

Стр 50-
54,75 

(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

54.  

 
 

6 

Совершенствование спусков со склона. 

Прохождение до 1км. 

1   Стр 54-

58,75 
(обучаю

щиеся 
класса) 

Стр 

143-149 

 

55.  
 
 

7 

Оценивание спуска со склона в низкой 
стойке. Подъемы на склон наискось. Игра 
«Пройди в ворота». Прохождение 1км на 

лыжах. 

1  Освоен
ие 
техники 

 

Стр 54-
58,75 
(обучаю

щиеся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

56.  

 
8 

Разучивание торможения плугом. 

Совершенствование подъемов на склон 
наискось. Игра «Пройди в ворота». 
Передвижение на лыжах 1км.  

1   Стр 54-

58 ,75 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 

143-149 

 



 

57.  
 
9 

Оценивание подъема на склон наискось. 
Закрепление торможения плугом. Игра 
«Пройди в ворота». Ходьба 1км. 

1   Стр 54-
58,75 
(обучаю

щиеся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

58.  
 
 

10 

Совершенствование подъемов на склон и 
торможения плугом. Игра «Пройди в 
ворота». Передвижение до 1км на лыжах. 

1   Стр 54-
58,75 
(обучаю

щиеся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

59.  
 
 
11 

Оценивание подъема на склон наискось. 
Совершенствование торможения плугом. 
Игра прошлого урока. Передвижение на 
лыжах 2км. 

1  Освоен
ие 
техники 
 

Стр 58-
62,75 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

60.  
 
12 

Совершенствование торможения плугом. 
Игра «Вызов номеров». Прохождение 
дистанции 2км. 

1   Стр 58-
62,75 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

61.  
 
 
13 

Оценивание торможения плугом. Игра 
«Вызов номеров». Ходьба 2км. 

1  Освоен
ие 
техники 
 

Стр 58-
62,75 
(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

62.  
 
14 

Игра «Вызов номеров». 
Совершенствование лыжного хода на 
дистанции 2км. 

1   Стр 62-
63,75 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

63.  
15 

Игра «Вызов номеров». Прохождение 2км 
со средней скоростью. 

1   Стр 62-
63,75 
(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

64.  
 
16 

Игра «вызов номеров». Передвижение на 
лыжах 2км. 

1   Стр 62-
63,75 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 
143-149 

 



 

65.  
17 

Эстафеты с этапом до 100м. Прохождение 
2км. 

1   Стр 63-
66,75 
(обучаю

щиеся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

66.  
18 

Эстафеты с этапом до 100м. передвижение 
до 2км со средней скоростью. 

1   Стр 63-
66,75 
(обучаю

щиеся 

класса) 

Стр 
143-149 

 
 
 

67.  
 
19 

Прохождение дистанции 2км с целью 
совершенствования лыжного хода. 
Эстафеты с этапом до 100м. 

1   Стр 63-
66,75 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

68.  
20 

Передвижение на лыжах 2км с 
применением спусков и подъемов в 
зависимости от рельефа местности. 

1   Стр 63-
66,75 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 
143-149 

 
 
 

69.  
21 

Эстафеты с этапом до 100м. Передвижение 
до 2км. 

1   Стр 66-
68,75 
(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

70.  
22 

Совершенствование лыжных ходов на 
дистанции 2км. 

1   Стр 66-
68,75 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

71.  
23 

Совершенствование лыжных ходов на 
дистанции 2км со средней скоростью. 

1   Стр 66-
68,75 
(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

72.  
24 

Оценивание результата в лыжных гонках 
на 1км. 

1  тест 
 

Стр 66-
68,75 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 
143-149 

 



 

73.  
25 

П
о

д
в
и

ж
н

ы
е
 и

г
р

ы
 6

 ч
а
с
о

в
 

ОРУ с малыми мячами. Игра «День и ночь». 1  Уметь играть в 
подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 
метаниями; 
владеть мячом; 
держание 
передачи на 
расстояние до 

5 м, ловля, 

ведение, 
броски в 
процессе 
соответственно 
подобранных 
подвижных 

игр; играть в 
одну из игр, 
комплексно 

воздействующи
х на организм. 

 Стр 68-
74 
(обучаю

щиеся 
класса) 

Стр 
128-136 

 

74.  
26 

Совершенствование комплекса с малыми 
мячами. Игра «Охотники и утки». 

1   Стр 68-
74 
(обучаю

щиеся 

класса) 

Стр 
128-136 

 

75.  
27 

Совершенствование комплекса с 
гимнастическими скакалками. Игра 
«Совушка». 

1   Стр 68-
74 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 
128-136 

 

76.  
28 

Комплекс с гимнастическими скакалками. 
Игра «Совушка». 

1   Стр 68-
74 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 
128-136 

 

77.  
29 

Комплекс с большими мячами. Игра «Заяц 
без логова». 

1   Стр 68-
74 
(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 
128-136 

 

78.  
 
30 

Комплекс с набивными мячами. Игра «Заяц 
без логова». 

1   Стр 68-
74 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 
128-136 
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79.  
 
 

1 

Л
е
г
к
а
я
 а

т
л

е
т
и

к
а
 8

 ч
а
с
о

в
 

Правила поведения на уроках при 
выполнении бега, прыжков и метании. 
Комплекс типа зарядки. Ходьба и бег с 

преодолением препятствий. Игра 
«Салки». Бег 1мин.  

1  Правильно 
выполнять основы 
движения в 

ходьбе, беге, 
прыжках; с 
максимальной 
скоростью бегать 
до 60 м по ровной 
открытой 

местности, бегать 

в равномерном 
темпе до 4 минут; 
стартовать из 
различных 
исходных 
положений; 

отталкиваться и 
приземляться на 
ноги в яму для 

прыжков после 
быстрого разбега 
с 7-9 шагов; 
преодолевать с 

помощью бега и 
прыжков полосу 
из 3-5 
препятствий, 
метать небольшие 
предметы и мячи 

массой до 150гр 

на дальность с 
места и с 1-3 
шагов разбега из 
разных исходных 
положений 

 Стр 75-
78 
(обучаю

щиеся 
класса) 

Стр 92-
106 

 

80.  
 
2 

Разучивание прыжка в высоту с разбега 
согнув ноги. Ходьба и бег с 
преодолением препятствий. Игра 

«Салки». Бег 1мин. 

1   Стр 75-
78 
(обучаю

щиеся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

81.  
 
3 

Закрепление прыжка в высоту с 
разбега. Совершенствование строевых 
упражнений 1-3 четверти. Игра 
«Салки». Бег 1мин. 

1   Стр 75-
78 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

82.  
4 

Совершенствование прыжка в высоту с 
разбега. Метания мяча в цель с 6м. Игра 
«Салки». Бег до 1мин. 

1   Стр 75-
78 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

83.  
 
 
5 

Оценивание челночного бега 3х10м. 
Совершенствование прыжка в высоту с 
разбега и метаний мяча в цель. Ходьба 
и бег с преодолением препятствий. Игра 
«Салки». Бег 1мин. 

1  тест 
 

Стр 78-
86 
(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 92-
106 

 

84.  
 
6 

Совершенствование прыжков и метаний. 
Комплекс с гимнастическими 
скакалками. Игра «Воробьи-вороны». 
Бег 2мин. 

1   Стр 78-
86 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

85.  
 
7 

Оценивание прыжка в высоту с разбега 
согнув ноги. Обучение ведению мяча на 
месте и в шаге. Метание мяча в цель. 
Игра «День-ночь». Бег 2мин. 

1  тест Стр 78-
86 
(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 92-
106 

 



 

86.  
 
 

 
8 

Оценивание гибкости. Закрепление 
положения высокого старта и ведения 
мяча в шаге. Совершенствование 

передач мяча двумя руками от груди. 
Игра «Воробьи-вороны». Бег 2мин. 

1  правой и левой 
рукой; толкать и 
метать набивной 

мяч массой 1 кг 
одной и двумя 
руками из 
различных 
исходных 
положений; 

метать малым 

мячом в цель на 
расстоянии 10(7) 
метров 

тест Стр 78-
86 
(обучаю

щиеся 
класса) 

Стр 92-
106 

 

87.  
 

9 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е
 и

г
р

ы
 6

 ч
а
с
о

в
 

Оценивание метания мяча в цель с 6м. 
Совершенствование положений 

высокого старта, ведения мяча и 
прыжка в длину с места. Игра «День-
ночь». Бег 2мин. 

1  Уметь играть в 
подвижные игры с 

бегом, прыжками, 
метаниями; 
владеть мячом; 
держание 

передачи на 
расстояние до 5 
м, ловля, ведение, 

броски в процессе 
соответственно 
подобранных 
подвижных игр; 
играть в одну из 
игр, комплексно 

воздействующих 

на организм. 

тест Стр 78-
86 

(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 
128-136 

 

88.  

 
10 

Совершенствование прыжка в длину с 

места, ведений и передач мяча. Игра 
«Воробьи-вороны». Бег 2мин. 

1   Стр 78-

86 
(обучаю

щиеся 
класса) 

Стр 

128-136 

 

89.  
 
11 

Оценивание прыжка в длину и в высоту 
с места. Совершенствование высокого 
старта, баскетбольных передач. Игра 

«Охотники и утки». Бег 2мин. 

1  тест 
 

Стр 78-
86 
(обучаю

щиеся 
класса) 

Стр 
128-136 

 

90.  

 
12 

Оценивание положения высокого 

старта, ведения мяча на месте и в шаге. 
Игра «Охотники и утки». Бег 3 мин. 

1  Освоение 

техники 
 

Стр 78-

86 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 

128-136 

 

91.  
 
13 

Обучение метанию мяча на дальность с 
места. Комплекс упражнений с малыми 
мячами. Игра «Охотники и утки». Бег 
3мин. 

1   Стр 78-
86 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 
128-136 

 

92.  

 
 
14 

Обучение прыжку в длину с разбега 7-9 

шагов. Совершенствование 
многоскоков, метания мяча на 
дальность. Игра «Охотники и утки». Бег 
3мин. 

1   Стр 78-

86 
(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 

128-136 

 



 

93.  
 
15 

Л
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Совершенствование многоскоков, 
метания мяча на дальность. Повторение 
прыжка в длину с разбега. Игра 

«Охотники и утки». Бег 3мин. 

1  Правильно 
выполнять основы 
движения в 

ходьбе, беге, 
прыжках; с 
максимальной 
скоростью бегать 
до 60 м по ровной 
открытой 

местности, бегать 

в равномерном 
темпе до 4 минут; 
стартовать из 
различных 
исходных 
положений; 

отталкиваться и 
приземляться на 
ноги в яму для 

прыжков после 
быстрого разбега 
с 7-9 шагов; 
преодолевать с 

помощью бега и 
прыжков полосу 
из 3-5 
препятствий, 
метать небольшие 
предметы и мячи 

массой до 150гр 

на дальность с 
места и с 1-3 
шагов разбега из 
разных исходных 
положений 
правой и левой 

рукой; толкать и 
метать набивной 
мяч массой 1 кг 

одной и двумя 
руками из 
различных 

 Стр 87-
90 
(обучаю

щиеся 
класса) 

Стр 92-
106 

 

94.  
 
 

16 

Оценивание результата в беге на 30м с 
высокого старта. Совершенствование 
упражнений в метании, многоскоках. 

Эстафеты с предметами. Бег 3 мин. 

1  тест Стр 87-
90 
(обучаю

щиеся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

95.  
 
 
17 

Оценивание многоскоков – 8 прыжков. 
Совершенствование прыжка в длину с 
разбега, метания мяча на дальность. 
Эстафета с предметами. Бег 3 мин. 

1  тест Стр 87-
90 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 92-
106 

 
 
 
 

 
 
 

96.  
 

18 

Оценивание метания мяча на дальность 
с места. Бег с переменной скоростью до 

200м 3мин. Линейные эстафеты с этапом 

до 20м. 

1  тест Стр 87-
90 

(обучаю

щиеся 
класса) 

Стр 92-
106 

 

97.  
 
19 

Оценивание подтягивания на 
перекладине. Совершенствование 
прыжка в длину с разбега. Переменный 

бег до 200м 3мин. Эстафета с 
предметами. 

1  тест Стр 87-
90 
(обучаю

щиеся 
класса) 

Стр 92-
106 

 

98.  
 

20 

Оценивание прыжка в длину с разбега. 
Эстафеты линейные с этапом до 20м. 

переменный бег до 200м 3мин. 

1  тест Стр 87-
90 

(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

99.  
 
21 

Прыжки в длину в шаге с приземлением 
на обе ноги. Бег с переменной 
скоростью до 200м 3мин. Линейные 
эстафеты. 

1   Стр 87-
90 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

100.  
 

22 

Линейные эстафеты с этапом до 20м. 
прыжки в длину в шаге с приземлением 

на обе ноги. Переменный бег. 

1   Стр 87-
90 

(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 92-
106 

 



 

101.  
23 

Оценивание 6-ти минутного бега. 
Комплекс упражнений с набивными 
мячами. Линейные эстафеты. 

1  исходных 
положений; 
метать малым 

мячом в цель на 
расстоянии 10(7) 
метров 

тест 
 

Стр 87-
90 
(обучаю

щиеся 
класса) 

Стр 92-
106 

 

102.  
24 

Комплекс упражнений с набивными 
мячами 1кг. Линейные эстафеты с 
этапом 20м. 

1   Стр 87-
90 
(обучаю

щиеся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

 
4 класс 
1 четверть 
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Рассказ правил поведения в спортивном 
зале и на спортивной площадке. 
Обучение высокому старту. Линейные 
эстафеты с этапом до 30м. Бег 2мин. 

1  Правильно 
выполнять 
основы 
движения в 
ходьбе, беге, 

прыжках; с 
максимальной 
скоростью 
бегать до 60 м 

по ровной 
открытой 
местности, 

бегать в 
равномерном 
темпе до 4 
минут; 
стартовать из 
различных 
исходных 

положений; 
отталкиваться 

 Стр 8-13 (2 
обучающих
ся) 

Стр 92-
106 

 

2.  Закрепление высокого старта. 
Упражнения ОРУ в движении шагом. 
Строевые упражнения: рапорт учителю, 
команды «Равняйсь!», «Смирно!». 
Линейные эстафеты с этапом до 30м. бег 

2мин. 

1   Стр 8-13 (1 
обучающий
ся) 

Стр 92-
106 

 

3.  Высокий старт. Упражнения в движении 
шагом. Линейные эстафеты с этапом 30м. 
Бег 3мин. 

1   Стр 13 (1 
обучающий
ся) 

Стр 92-
106 

 

4.  Оценивание результата в беге на 30м. 
Обучение прыжкам в длину с разбега. 

Совершенствование старта. Линейные 
эстафеты. Бег 3мин. 

1  тест Стр 13-14 
(1 

обучающий
ся) 

Стр 92-
106 

 

5.  Оценивание челночного бега 3х10м. 
Закрепление прыжков в длину с разбега. 

Совершенствование высокого старта. 
Линейная эстафета. Бег 4мин. 

1  тест Стр 14-15 
(2 

обучающих
ся) 

Стр 92-
106 

 



 

6.  Оценивание техники высокого старта. 
Обучение метанию мяча с места. 
Совершенствование прыжков в длину с 

разбега. Линейные эстафеты. Бег 4мин. 

1  и приземляться 
на ноги в яму 
для прыжков 

после быстрого 
разбега с 7-9 
шагов; 
преодолевать с 
помощью бега 
и прыжков 

полосу из 3-5 

препятствий, 
метать 
небольшие 
предметы и 
мячи массой до 
150гр на 

дальность с 
места и с 1-3 
шагов разбега 

из разных 
исходных 
положений 
правой и левой 

рукой; толкать 
и метать 
набивной мяч 
массой 1 кг 
одной и двумя 
руками из 

различных 

исходных 
положений; 
метать малым 
мячом в цель 
на расстоянии 
10(7) метров 

 
 
 

 
 
 
 

Освоение 
техники 
 

Стр 16 (2 
обучающих
ся) 

Стр 92-
106 

 

7.  Оценивание результата в беге на 60 м. 
совершенствование метания мяча и 
прыжков в длину с разбега. Круговая 
эстафета. Бег 5мин. 

1  тест Стр 16-17 
(2 
обучающих
ся) 

Стр 92-
106 

 

8.  Оценивание прыжков в длину и в высоту 

с места. ОРУ прыжковые. 
Совершенствование метания мяча и 
прыжков в длину с разбега. Круговые 
эстафеты. Бег 5мин. 

1  тест Стр 18-19 

(2 
обучающих
ся) 

Стр 92-

106 

 

9.  Оценивание прыжков в длину с разбега. 
ОРУ в виде «Салок». Совершенствование 
метаний мяча. Круговые эстафеты. Бег 
6мин. 

1  тест Стр 18-21 
(2 
обучающих
ся) 

Стр 92-
106 

 

10.  Оценивание результата в подтягивании 

на перекладине. Совершенствование 

метания мяча на дальность. Игра 
«Салки». Круговая эстафета. Бег 6 мин. 

1  тест Стр 18-21 

(2 

обучающих
ся) 

Стр 92-

106 

 

11.  Оценивание результата в метании мяча 
150г с места. «Салки» различные 
варианты. Круговые эстафеты. Бег 7 мин. 

1  тест Стр 18-21 
(2 
обучающих

ся) 

Стр 92-
106 

 

12.  Оценивание результата в беге на 1000м. 
круговые эстафеты. 

1  тест Стр 18-21 
(2 
обучающих
ся) 

Стр 92-
106 
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Оценивание наклонов вперед сидя на 
полу. Разучивание ловли и передачи мяча 
двумя руками. ОРУ с гимнастическими 

скакалками. Эстафета типа «Веселых 
стартов». 

1  Уметь играть в 
подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 
метаниями; 
владеть мячом; 
держание 
передачи на 
расстояние до 

5 м, ловля, 

ведение, 
броски в 
процессе 
соответственно 
подобранных 
подвижных 

игр; играть в 
одну из игр, 
комплексно 

воздействующи
х на организм. 

тест Стр 22-23 
(2 
обучающих

ся) 

Стр 
128-136 

 

14.  Закрепление ловли мяча двумя руками и 
передач от груди, снизу, сверху. 
Эстафеты типа «Веселых стартов». 

1   Стр 22-34 
(обучающи
еся класса) 

Стр 
128-136 

 

15.  Совершенствование баскетбольных 

приемов. Эстафеты. 

1   Стр 22-34 

(обучающи
еся класса) 

Стр 

128-136 

 

16.  Совершенствование передач мяча от 
груди, снизу, сверху. Эстафеты типа 

«Веселых стартов». 

1   Стр 22-34 
(обучающи

еся класса) 

Стр 
128-136 

 

17.  Обучение ведению мяча по прямой. 
Совершенствование передач и ловли 
мяча двумя руками. Эстафеты. 

1   Стр 22-34 
(обучающи
еся класса) 

Стр 
128-136 

 

18.  Закрепление ведения мяча. 
Совершенствование передач и ловли 

мяча. Эстафеты с элементами баскетбола. 

1   Стр 22-34 
(обучающи

еся класса) 

Стр 
128-136 

 

19.  Оценивание передачи мяча от груди, 
снизу, сверху. Эстафеты типа «Веселых 
стартов». 

1  Освоение 
техники 
 

Стр 22-34 
(обучающи
еся класса) 

Стр 
128-136 

 

20.  Совершенствование баскетбольных 
передач и ловли, ведения. ОРУ типа 
зарядки. Эстафеты. 

1   Стр 22-34 
(обучающи
еся класса) 

Стр 
128-136 

 

21.  Совершенствование ловли и ведения 

мяча по прямой. Эстафеты. 

1   Стр 22-34 

(обучающи
еся класса) 

Стр 

128-136 

 

22.  Оценивание ведения мяча по прямой. ОРУ 
с набивными мячами. Игра 
«Перестрелка». 

1  Освоение 
техники 
 

Стр 22-34 
(обучающи
еся класса) 

Стр 
128-136 

 

23.  Совершенствование баскетбольных 
приемов. Игра «Перестрелка». 

1   Стр 22-34 
(обучающи
еся класса) 

Стр 
128-136 

 

24.  Проведение комплекса с набивными 
мячами. Баскетбольные передачи. Игра 

«Перестрелка». 

1   Стр 22-34 
(обучающи

еся класса) 

Стр 
128-136 

 

25.  Ведение мяча по прямой и передачи с 

ловлей двумя руками. Игра 
«Перестрелка». 

1   Стр 22-34 

(обучающи
еся класса) 

Стр 

128-136 

 



 

26.  Игра «Перестрелка» (варианты) 1   Стр 22-34 
(обучающи
еся класса) 

Стр 
128-136 

 

27.  Игра «Перестрелка» (2 вариант) 1   Стр 22-34 
(обучающи
еся класса) 

Стр 
128-136 
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Ознакомление с правилами безопасности 
на уроках гимнастики. Обучение кувырку 
назад в группировке. Кувырок вперед. 

ОРУ утренней гимнастики. Эстафеты с 

гимнастическими скакалками. 

1  Ходить, бегать и 
прыгать при 
изменении 

длины, частоты 

и ритма; 
выполнять 
строевые 
упражнения, 
рекомендованны
е комплексной 

программой для 
учащихся 1-4 
классов; 
принимать 

основные 
положения и 
осуществлять 

движения рук, 
ног, туловища 
без предметов и 
с предметами ( 
большими и 
малыми мячами, 
палкой, 

обручем, 
набивным мячом 

 Стр 35-39 
(2 
обучающих

ся) 

Стр 
107-127 

 

29.  
 
 
2 

Обучение лазанию по канату в три 
приема. Закрепление кувырка назад в 
группировке и комплекса типа утренней 
гимнастики. Эстафеты со скакалками. 

1   Стр 35-39 
(2 
обучающих
ся) 

Стр 
107-127 

 

30.  
 
 
3 

Обучение перекату назад стойку на 
лопатках. Закрепление лазания по канату 
в три приема. Совершенствование 
кувырка вперед. Эстафеты со 
скакалками. 

1   Стр 35-39 
(2 
обучающих
ся) 

Стр 
107-127 

 

31.  
 
 
 
4 

Закрепление переката назад стойки на 
лопатках. Совершенствование кувырка 
назад и лазания по канату в три приема. 
Эстафеты со скакалками. 

1   Стр 35-39 
(2 
обучающих
ся) 

Стр 
107-127 

 

32.  
 
 
 
5 

Обучение мосту с помощью и 
самостоятельно. Разучивание комплекса с 
гимнастическими палками. 
Совершенствование кувырка назад, 
переката назад стойки на лопатках, 

лазание по канату. Эстафеты со 
скакалками. 

1   Стр 40-41 
(2 
обучающих
ся) 

Стр 
107-127 

 



 

33.  
 
 

 
6 

Оценивание кувырка назад в 
группировке. Закрепление моста с 
помощью и самостоятельно. 

Совершенствование лазания по канату и 
стойке на лопатках перекатом назад. 
Игры с элементами акробатики. 

1  массой 1 кг, 
гантелями 
массой 0,5-1 кг с 

соблюдением 
правильной 
осанки); лазать 
по 
гимнастической 
лестнице, 

гимнастической 

стенке, канату 
на расстояние 4 
м; слитно 
выполнять 
кувырок вперед 
и назад; 

осуществлять 
опорный прыжок 
с мостика через 

козла или коня 
высотой 100 см; 
ходить по 
бревну высотой 

50-100 см с 
выполнением 
стоя и в приседе 
поворотов на 90 
и 1800, 
приседаний и 

переходов в 

упор присев, 
стоя на колене, 
седов; 
выполнять висы 
и упоры, 
рекомендованны

е комплексной 
программой для 
учащихся 1-4 

классов; 

Освоение 
техники 
 

Стр 40-41 
(2 
обучающих

ся) 

Стр 
107-127 

 

34.  
 

 

 
7 

Совершенствование моста и переката 
назад стойку на лопатках. Игры с 

элементами акробатики. 

1   Стр 40-41 
(2 

обучающих

ся) 

Стр 
107-127 

 

35.  
 
 

8 

Оценивание переката назад стойку на 
лопатках. Совершенствование моста и 
лазания по канату в три приема. Игры с 

элементами акробатики. 

1  Освоение 
техники 

Стр 42-43 ( 
1 
обучающий

ся) 

Стр 
107-127 

 

36.  
 
 
9 

Оценивание лазание по канату в три 
приема. Совершенствование моста с 
помощью и самостоятельно. Игры с 
элементами акробатики. 

1  Освоение 
техники 

Стр 42-43 ( 
1 
обучающий
ся) 

Стр 
107-127 

 

37.  
 
 
10 

Оценивание мота с помощью или 
самостоятельно. Обучение опорному 
прыжку на козла. ОРУ с набивными 
мячами 1-2кг. Упражнения в равновесии 
на бревне. Эстафеты с набивными 
мячами. 

1  Освоение 
техники 

Стр 42-43 ( 
1 
обучающий
ся) 

Стр 
107-127 

 

38.  
 
 
11 

Закрепление опорных прыжков на козла 
и на стопку матов. Ходьба по бревну с 
выпадами, на носках прямо, боком, 
спиной вперед, повороты на 900. Висы на 

согнутых руках, завесом двумя ногами, 
согнув ноги на низкой перекладине. 

Эстафеты с набивными мячами. 

1   Стр 43-44 
(2 
обучающих
ся) 

Стр 
107-127 

 

39.  
 
 
12 

Совершенствование прыжков, 
равновесия, висов. Эстафеты с 
набивными мячами. 

1   Стр 43-44 
(2 
обучающих
ся) 

Стр 
107-127 

 

40.  
 
 

13 

Обучение вису прогнувшись на 
гимнастической стенке. 
Совершенствование висов и упоров. 

Эстафеты с набивными мячами.  

1   Стр 43-44 
(2 
обучающих

ся) 

Стр 
107-127 

 



 

41.  
 
 

 
14 

Обучение прыжку на колени и соскоку 
махом рук. Закрепление виса 
прогнувшись. Совершенствование 

опорного прыжка на козла, висов и 
упоров. Эстафеты с гимнастическими 
обручами. 

1  прыгать через 
скакалку, стоя 
на месте, 

вращая ее 
вперед и назад; 
в положении 
наклона 
туловища 
вперед (ноги в 

коленях не 

сгибать) 
касаться 
пальцами рук 
пола.  

 Стр 44-45 
(2 
обучающих

ся) 

Стр 
107-127 

 

42.  
 

15 

Оценивание опорного прыжка на козла. 
Закрепление прыжка на колени и соскока 

махом рук. Совершенствование висов. 

Эстафеты с гимнастическими обручами. 

1  Освоение 
техники 

 

Стр 44-45 
(2 

обучающих

ся) 

Стр 
107-127 

 

43.  
 
 
16 

Совершенствование виса прогнувшись на 
гимнастической стенке, прыжка на 
колени и соскок махом рук. Эстафеты с 
гимнастическими обручами. 

1   Стр 44-45 
(2 
обучающих
ся) 

Стр 
107-127 

 

44.  
 
 
17 

Оценивание челночного бега 3х10м. 
Совершенствование виса прогнувшись, 
прыжка на колени. Эстафеты с 
гимнастическими скакалками. 

1  тест Стр 45-49 
(обучающи
еся класса) 

Стр 
107-127 

 

45.  

 
 
18 

Оценивание подтягивания на 

перекладине. Совершенствование 
прыжков на колени и соскока махом рук. 
Эстафеты с гимнастическими скакалками. 

1  тест Стр 45-49 

(обучающи
еся класса) 

Стр 

107-127 

 

46.  
 

19 

Оценивание прыжка на колени и соскока 
махом рук. Оценивание прыжка в длину и 

в высоту с места. Эстафеты с 
гимнастическими скакалками. 

1  тест Стр 45-49 
(обучающи

еся класса) 

Стр 
107-127 

 

47.  
20 

Оценивание бега 6мин. Эстафеты с 
гимнастическими предметами. 

1  тест Стр 45-49 
(обучающи
еся класса) 

Стр 
107-127 

 

48.  
 
21 

Оценивание наклонов вперед сидя на 
полу. Эстафеты с различными 
предметами. 

1  тест Стр 45-49 
(обучающи
еся класса) 

Стр 
107-127 
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Правила безопасности на уроках лыжной 
подготовки. Разучивание преодоления 
ворот при спуске. Совершенствование 

спуска со склона в средней стойке и 
торможение плугом. Передвижение до 1км. 

1  Ознакомление с 
простейшими 
правилами 

обращения с 
лыжным 
инвентарем, 
основные 
строевые 
приемы с 

лыжами, видами 

построений, 
перестроений и 
передвижений в 
строю, самым 
необходимым 
способам 

передвижения; 
ходить 
попеременным 

двухшажным 
ходом, 
преодолевать 
препятствия 

произвольным 
способом, 
подъемы 
«елочкой», 
«лесенкой» и 
спуски с 

небольших 

склонов по 
прямой и 
наискось в 
основной 
стойке, 
передвижение 

на лыжах до 1,5 
км. 

 Стр 50-
54,75 
(обучающи

еся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

50.  
 
 

2 

Закрепление преодоления ворот при 
спуске. Совершенствование спусков в 
средней стойке и торможение плугом. 

Передвижение 1км. 

1   Стр 50-54 
,75 
(обучающи

еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

51.  
 
 
3 

Оценивание спуска со склона в средней 
стойке. Совершенствование преодоления 
ворот при спуске и торможение плугом. 
Передвижение на лыжах до 1км. 

1  Освоение 
техники 

Стр 50-
54,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

52.  
 
 
4 

Оценивание торможения плугом. 
Совершенствование преодоления ворот при 
спуске. Игра «Не задень». Передвижение 
до 1км. 

1  Освоение 
техники 

Стр 50-54 
,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 
 
 
 

 

 
 
 

53.  

 
 
5 

Разучивание попеременного двухшажного 

хода с палками. Совершенствование 
преодоления ворот при спуске. Игра «Не 
задень». Передвижение на лыжах до 1км. 

1   Стр 50-

54,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 

143-149 

 

54.  
 
 
6 

Оценивание преодоления ворот при 
спуске. Обучение одновременному 
двухшажному ходу с палками. Закрепление 
попеременного двухшажного хода. Игра 
«Не задень». Прохождение 1км. 

1  Освоение 
техники 
 

Стр 54-
58,75 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

55.  

 
 
7 

Закрепление одновременного двухшажного 

хода. Совершенствование попеременного 
двухшажного хода. Эстафеты с этапом до 
50м без палок. Прохождение до 2км. 

1   Стр 54-

58,75 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 

143-149 

 

56.  
 
8 

Совершенствование попеременного и 
одновременного двухшажного хода. 
Эстафеты с этапом до 50м. прохождение до 
2км. 

1   Стр 54-58 
,75 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
143-149 

 



 

57.  
 
9 

Совершенствование лыжных ходов. 
Обучение повороту переступанием в 
движении. Игра «Не задень». Прохождение 

до 2км. 

1   Стр 54-
58,75 
(обучающи

еся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

58.  
 
 

10 

Оценивание попеременного двухшажного 
хода. Обучение подъему на склон 
полуелочкой. Закрепление поворотов 

переступанием в движении. Игра «Кто 

дальше» прохождение до 2км. 

1  Освоение 
техники 

Стр 54-
58,75 
(обучающи

еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

59.  
 
 
11 

Оценивание одновременного двухшажного 
хода. Закрепление подъема на склон 
полуелочкой. Совершенствование 
поворотов переступанием в движении. 

Игра «Кто дальше». Прохождение до 2км. 

1  Освоение 
техники 

Стр 58-
62,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

60.  
 
12 

Совершенствование подъемов и поворотов. 
Игра «Кто дальше». Прохождение до 2км. 

1   Стр 58-
62,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

61.  
 
 
13 

Совершенствование поворотов 
переступанием в движении и подъема на 
склон полуелочкой. Игра «Кто дальше». 
Прохождение до 2км. 

1   Стр 58-
62,75 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

62.  
 
14 

Оценивание поворота переступанием в 
движении. Совершенствование подъема 
полуелочкой. Игра «Кто дальше». 
Прохождение до 2км. 

1  Освоение 
техники 
 

Стр 62-
63,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

63.  
15 

Оценивание подъема на склон 
полуелочкой. Игра «Кто дальше». 
Передвижение до 2км. 

1   Стр 62-
63,75 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

64.  
 
16 

Передвижение на лыжах до 2,5км. 
Эстафета с этапом до 50м. 

1   Стр 62-
63,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 



 

65.  
17 

Эстафета с этапом до 50 м без палок. 
Передвижение на лыжах 2,5км. 

1   Стр 63-
66,75 
(обучающи

еся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

66.  
18 

Передвижение на лыжах до 2,5км со 
средней скоростью. Эстафеты. 

1   Стр 63-
66,75 
(обучающи

еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 
 
 

67.  
 
19 

Передвижение на лыжах до 2,5км 
изученными ходами. Эстафеты. 

1   Стр 63-
66,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

68.  
20 

Передвижение на лыжах 2,5км со средней 
скоростью. Эстафеты. 

1   Стр 63-
66,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 
 
 

69.  
21 

Прохождение дистанции 2,5км изученным 
ходом. Эстафеты. 

1   Стр 66-
68,75 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

70.  
22 

Передвижение на лыжах до 2,5км. 
Эстафеты с этапом до 50м. 

1   Стр 66-
68,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 

71.  
23 

Совершенствование лыжных ходов в 
прохождении дистанции 2,5км. Эстафеты с 
этапом до 50м без палок. 

1   Стр 66-
68,75 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
143-149 

 

72.  
24 

Оценивание результата в лыжных гонках 
на 1км. 

1  тест 
 

Стр 66-
68,75 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
143-149 

 



 

73.  
25 
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Повторение ведения мяча в движении 
бегом. Передачи мяча от груди на месте. 
Броски по кольцу снизу. Игра «Мяч ловцу». 

1  Уметь играть в 
подвижные игры 
с бегом, 

прыжками, 
метаниями; 
владеть мячом; 
держание 
передачи на 
расстояние до 5 

м, ловля, 

ведение, броски 
в процессе 
соответственно 
подобранных 
подвижных игр; 
играть в одну из 

игр, комплексно 
воздействующих 
на организм. 

 Стр 68-74 
(обучающи
еся 

класса) 

Стр 
128-136 

 

74.  
26 

Закрепление передач и ведения мяча. 
Броски по кольцу снизу с 3м. игра «Мяч 
ловцу». Эстафета с эстафетной палочкой. 

1   Стр 68-74 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
128-136 

 

75.  

27 

Совершенствование бросков и передач 

мяча. Игра «Мяч ловцу». Эстафета с 
набивным мячом. 

1   Стр 68-74 

(обучающи
еся 
класса) 

Стр 

128-136 

 

76.  

28 

Броски по кольцу, ведение мяча в 

движении. Игра «Мяч ловцу». Эстафета с 
набивными мячами. 

1   Стр 68-74 

(обучающи
еся 
класса) 

Стр 

128-136 

 

77.  
29 

Совершенствование баскетбольных 
приемов. Игра «Мяч ловцу». Эстафета 

баскетболиста. 

1   Стр 68-74 
(обучающи

еся 

класса) 

Стр 
128-136 

 

78.  
 
30 

Оценивание ведения, передач, бросков по 
кольцу. Эстафета с ведением, передачей и 
ловлей мяча. 

1  Освоение 
техники 
 

Стр 68-74 
(обучающи
еся 
класса) 

Стр 
128-136 
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79.  
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Правила поведения на уроках при 

выполнении бега, прыжков и метании. 
Обучение прыжку с бокового разбега. 
Челночный бег 3х10м. строевые 
упражнения: рапорт, повороты кругом на 
месте. Бег 1мин. Эстафеты. 

1  Правильно 

выполнять 
основы 
движения в 
ходьбе, беге, 
прыжках; с 

 Стр 75-

78 
(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 92-

106 

 



 

80.  
 
2 

Закрепление прыжка в высоту. Повторение 
строевых упражнений. Челночный бег 
3х10м. Эстафеты. Бег 1мин. 

1  максимальной 
скоростью 
бегать до 60 м 

по ровной 
открытой 
местности, 
бегать в 
равномерном 
темпе до 4 

минут; 

стартовать из 
различных 
исходных 
положений; 
отталкиваться и 
приземляться на 

ноги в яму для 
прыжков после 
быстрого 

разбега с 7-9 
шагов; 
преодолевать с 
помощью бега и 

прыжков полосу 
из 3-5 
препятствий,  
метать 
небольшие 
предметы и мячи 

массой до 150гр 

 Стр 75-
78 
(обучаю

щиеся 
класса) 

Стр 92-
106 

 

81.  
 
3 

Оценивание результата в челночном беге 
3х10м. совершенствование прыжка в 
высоту. Эстафеты. Бег 1мин. 

1  тест 
 

Стр 75-
78 
(обучаю

щиеся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

82.  
4 

Совершенствование прыжка в высоту с 
бокового разбега. Эстафеты. Бег 1мин. 

1   Стр 75-
78 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

83.  
 
 
5 

Совершенствование прыжка в высоту. 
Эстафеты. Бег 1мин.  

1   Стр 78-
86 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

84.  
 
6 

Оценивание прыжка в  
высоту с бокового разбега. Эстафеты. Бег 
1мин. 

1  тест 
 

Стр 78-
86 
(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 92-
106 

 

85.  
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Обучение броску по кольцу снизу с 3 м. 
Ведение мяча в быстром темпе. Передачи 
двумя руками от груди. Игра «Борьба за 

мяч». Бег 2мин. 

1   Стр 78-
86 
(обучаю

щиеся 

класса) 

Стр 128-
136 

 



 

86.  
 
 

 
8 
 
 
 
 

Закрепление бросков снизу по кольцу. 
Совершенствование ведения, передач от 
груди. Передачи отскоком от пол. Игра 

«Борьба за мяч». Бег 2мин. 

1  на дальность с 
места и с 1-3 
шагов разбега 

из разных 
исходных 
положений 
правой и левой 
рукой; толкать и 
метать набивной 

мяч массой 1 кг 

одной и двумя 
руками из 
различных 
исходных 
положений; 
метать малым 

мячом в цель на 
расстоянии 
10(7) метров 

 Стр 78-
86 
(обучаю

щиеся 
класса) 

Стр 128-
136 

 

87.  
 
9 

Разучивание передач в тройках с 
перемещением. Совершенствование 
бросков по кольцу, ведения и передачи 

мяча. Игра «Борьба за мяч». Бег 2мин. 

1  Уметь играть в 
подвижные игры 
с бегом, 

прыжками, 
метаниями; 
владеть мячом; 
держание 
передачи на 
расстояние до 5 

м, ловля, 

ведение, броски 
в процессе 
соответственно 
подобранных 
подвижных игр; 
играть в одну из 

игр, комплексно 
воздействующих 
на организм. 

 Стр 78-
86 
(обучаю

щиеся 
класса) 

Стр 128-
136 

 

88.  
 
10 

Закрепление передач мяча в тройках с 
перемещением. Совершенствование 
ведения, передач двумя руками и с 

отскоком, бросков по кольцу снизу. Игра 
«Борьба за мяч» бег 2 мин. 

1   Стр 78-
86 
(обучаю

щиеся 
класса) 

Стр 128-
136 

 

89.  
 
11 

Совершенствование баскетбольных 
приемов. Разучивание комплекса с 
набивными мячами. Игра «Борьба за мяч». 
Бег 2мин. 

1   Стр 78-
86 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 128-
136 

 

90.  
 
12 

Оценивание передач в тройках с 
перемещением и бросков по кольцу снизу с 
3м. Игра «Удочка». Бег 2мин. 

1  Освоение 
техники 
 

Стр 78-
86 
(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 128-
136 

 



 

91.  
 
13 

 Л
е
г
к
а
я
 а

т
л

е
т
и

к
а
 1

 2
ч
а
с
о
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Совершенствование  
высокого старта. Повторение прыжка в 
длину в шаге с 3-5 шагов разбега. 

Челночный бег 3х10м. Игра «Удочка». Бег 
3мин. 

1  Правильно 
выполнять 
основы 

движения в 
ходьбе, беге, 
прыжках; с 
максимальной 
скоростью 
бегать до 60 м 

по ровной 

открытой 
местности, 
бегать в 
равномерном 
темпе до 4 
минут; 

стартовать из 
различных 
исходных 

положений; 
отталкиваться и 
приземляться на 
ноги в яму для 

прыжков после 
быстрого 
разбега с 7-9 
шагов; 
преодолевать с 
помощью бега и 

прыжков полосу 

из 3-5 
препятствий, 
метать 
небольшие 
предметы и мячи 
массой до 150гр 

на дальность с 
места и с 1-3 
шагов разбега 

из разных 
исходных 
положений 

 Стр 78-
86 
(обучаю

щиеся 
класса) 

Стр 92-
106 

 

 
92.  
 

14 

Совершенствование прыжка в длину и 
высокого старта. Челночный бег 3х10м. 
Игра «Удочка». Бег 3мин. 

1   Стр 78-
86 
(обучаю

щиеся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

93.  
 
15 

Обучение прыжка в длину с разбега 9-11 
шагов. Совершенствование челночного 
бега 3х10м. игра «Удочка». Бег 3мин. 

1   Стр 87-
90 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

94.  
 
 
16 

Закрепление прыжка в длину с разбега 9-
11 шагов. ОРУ с малыми мячами. Эстафета 
баскетболиста. Бег 3мин. 

1   Стр 87-
90 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

95.  
 
 
17 

Оценивание результата прыжка в длину и в 
высоту с места. Обучение метанию мяча с 3 
шагов разбега. Совершенствование прыжка 
в длину с разбега. Эстафета баскетболиста. 
Бег 3мин. 

1  тест Стр 87-
90 
(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 92-
106 

 
 
 
 
 

 
 

96.  
 

 
18 

Оценивание результата в беге на 30м с 
высокого старта. Закрепление метания 

мяча с 3 шагов разбега. Эстафета 
баскетболиста. Бег 3мин.  

1  тест Стр 87-
90 

(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

97.  
 
 
19 

Оценивание результата в наклонах вперед 
из положения сидя. Совершенствование 
прыжков и метания мяча с разбега. ОРУ в 
движении по кругу. Эстафета 

баскетболиста. Бег 3мин. 

1  тест Стр 87-
90 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

98.  
 

20 

Оценивание результата в прыжках в длину 
с разбега 9-11 шагов. Совершенствование 

метания мяча. Эстафета с палочкой – 30м. 
бег 3мин. 

1  тест Стр 87-
90 

(обучаю
щиеся 
класса) 

Стр 92-
106 

 



 

99.  
 
21 

Оценивание результата в беге на 60м с 
высокого старта. Совершенствование 
метаний мяча с разбега. Эстафета с 

палочкой – 30м. бег 3мин. 

1  правой и левой 
рукой; толкать и 
метать набивной 

мяч массой 1 кг 
одной и двумя 
руками из 
различных 
исходных 
положений; 

метать малым 

мячом в цель на 
расстоянии 
10(7) метров 

тест Стр 87-
90 
(обучаю

щиеся 
класса) 

Стр 92-
106 

 

100.  
 
22 

Оценивание метания мяча с 3 шагов на 
дальность. Эстафета с палочкой – 30м. Бег 
3мин. 

1  тест Стр 87-
90 
(обучаю

щиеся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

101.  
 
23 

Оценивание результата в шестиминутном 
беге. Эстафета с палочкой – 30м. 

1  тест Стр 87-
90 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 92-
106 

 

102.  
24 

Оценивание результата в подтягивании на 
перекладине. Эстафета с палочкой – 30м. 

1  тест Стр 87-
90 
(обучаю
щиеся 

класса) 

Стр 92-
106 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Яркими характеристиками современного мира являются процессы интеграции и интенсивного международного общения. В связи с этим вопросы 

эффективности обучения иностранным языкам уже в начальной школе приобретают особую актуальность. Иностранный язык – один из новых предметов в 

системе начального образования в российской школе. Именно в этот период (7-11 лет) закладывается основа формирования языковой личности XXI века, 
мотивированной на постоянное изучение и совершенствование иностранного языка – неотъемлемой части формирования современной личности. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания 
с решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. При этом возрастает 
потребность в таких видах деятельности, которые выводят пользование английским языком за рамки урока, расширяют возможности освоения языковых 

навыков и речевых умений в моделируемых ситуациях общения, отражают жизнь современных детей. 
 

Цели и задачи курса 
 
Цель курса «Подготовка учащихся к сдаче международных Кембриджских экзаменов по английскому языку для детей», разработанного в рамках 

программы Cambridge English, - освоение английского языка младшими школьниками, проявляющими интерес и склонности к иностранному языку, на 
уровне, обеспечивающем успешную сдачу международных Кембриджских экзаменов для детей 2-4 классов – Cambridge English: Young Learners, ранее 
известных под названием Cambridge Young Learners English Tests.  

Являясь продолжением основного курса английского языка вне рамок урока, данный курс служит дополнительным средством реализации всех 
целей обучения иностранному языку в начальной школе: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, 
доступными образцами зарубежной литературы для детей, воспитание дружелюбного отношения к представителям других культур; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений, развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 
 воспитание и разностороннее развитие младших школьников средствами иностранного языка. 
Таким образом, углубляя и систематизируя программные знания по английскому языку, расширяя возможности формирования и развития языковых 

навыков и речевых умений, программа обеспечивает языковое развитие личности в соответствии с современными требованиями и запросами 
значительной части учащихся и их родителей. Помимо этого, являясь частью системы дополнительного образования, данный курс способствует раскрытию 

личностных качеств младших школьников, формированию личности, освоению образовательных, социальных и культурных ценностей в условиях 
диалогических, субъект-субъектных отношений с педагогом и другими учениками. 

Содержание Кембриджских экзаменов для детей и, соответственно, содержание предлагаемого курса, отвечают деятельностному характеру 
предмета «Иностранный язык»: речевая деятельность на всех этапах занятий включается в другие виды деятельности, свойственные младшим 
школьникам (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и др.). 

Задачи программы – развитие учебно-познавательных умений, самостоятельности и мотивации к изучению английского языка как средства 
общения и познания, освоение формата заданий международного тестирования по английскому языку. 

Эти задачи реализуются в контексте общих задач языкового образования учащихся начальной школы. 

 
Общая характеристика учебного курса 
Английский язык - это язык международного общения, который понимают и используют во всем мире – в сферах образования, бизнеса и 

повседневной жизни, язык современного мира, а не только язык урока. Кембриджские экзамены по английскому языку (Cambridge ESOL), проводятся по 
всему миру уже около 100 лет экзаменационным отделом Кембриджского университета - наиболее авторитетным лидером в экспертизе владения 
английским языком различного уровня и направленности. Эти экзамены устанавливают международные стандарты по английскому языку и в начальном 



 

школьном образовании. Кембриджские экзамены для детей очень популярны в разных странах мира и признаны рядом национальных систем образования 
как средство мониторинга школьной языковой подготовки. 

Содержание и структура Кембриджских экзаменов для детей, а также процедура сдачи этих экзаменов разработаны с учетом возрастных 
особенностей младших школьников, их когнитивного развития и первого опыта в освоении английского языка. Будучи инструментом объективной оценки 

уровня языковой подготовки с позиций международных стандартов, эти экзамены характеризуются положительной мотивацией детей младшего школьного 
возраста к дальнейшему изучению языка. Весь проверяемый языковой материал организован в понятные для детей данного возраста ситуации, близкие к 
их реальной жизни. Подготовка осуществляется составленными и опубликованными в помощь ученику и учителю тематическими и алфавитными 
словарями (Wordlists) и списками включенных в экзамен грамматических структур, а также доступной для ознакомления процедурой экзамена. При этом 
на экзамене дети демонстрируют свои знания и умения через действия (раскрась, нарисуй, соедини линией, покажи, разложи карточки на картинке). 

Экзаменационные задания отличаются краткостью и разнообразием, что помогает концентрации внимания детей и обеспечивает высокую мотивацию к их 
выполнению. Устная часть экзамена, проверяющая умения учащихся в аудировании и говорении, проводится в формате индивидуальной беседы с 

экзаменатором (специально подготовленным и сертифицированным). Требования к экзаменатору включают создание благоприятной психологической 
атмосферы во время беседы, моральная поддержка экзаменуемого, словесное поощрение, что крайне необходимо для продуктивной речевой деятельности 
младших школьников. Цель экзамена – скорее поощрить детей за знания, чем наказать за незнание. Все сдававшие получают единый сертификат 
Cambridge ESOL. 

 
Описание места учебного курса в учебном плане 

Данная программа рассчитана на проведение практических занятий с учащимися 2-4 классов в рамках учебного плана внеурочной деятельности. 
По данной программе учебный курс рассчитан на 204 учебных часа (2 класс – 68 ч, 3 класс – 68 ч, 4 класс – 68 ч.) из расчета 2 учебных часа в неделю 

во 2-4 классах. Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебные недели. Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут. 
 
Ценностные ориентиры содержания учебного курса 
При изучении иностранного 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. 

 
Содержание учебного курса 
Тематика Кембриджских экзаменационных материалов для детей тесно связана с основными содержательными линиями, предметным содержанием 

речи, содержанием и объемом коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности, навыков пользования языковыми средствами в программах 
начального общего образования по иностранному языку. Это обеспечивает взаимосвязь и преемственность занятий по данной программе с уроками 

английского языка по основной программе. 
В представленных ниже таблицах обобщено соответствие тематики курса предметному содержанию Примерной программы по иностранному языку 

для начальной школы. Здесь же показано обеспечиваемое курсом развитие коммуникативных умений по видам речевой деятельности. 
 
Предметное содержание речи 
Развитие коммуникативных умений и способов действий 

Таблица 1 
2-3 / 3 класс – Starters 
(базовый УМК Fun for Starters, Anne Robinson, CUP) 

 

§ Предметное содержание Темы занятий, материал пособия Развиваемые и контролируемые виды деятельности (в 



 

 
 
 

курса  
(в Примерных программах 
по АЯ) 

формате экзамена уровня Starters) 

1 Знакомство Hello 
Units 1, 3  

Аудирование:  
 правильное расположение предметов на картинке 
относительно других предметов (draw a line), согласно 
инструкциям (Listening, Part 1) - Unit 32 
 написание имен и чисел - ответов на вопросы по 

прослушанному диалогу (Listening, Part 2) - Unit 26 

 выполнение инструкций, правильное расположение 
и раскрашивание предметов на картинке, согласно 
инструкциям (Listening, Part 4) - Units 4, 31, 34, 2 
 
Чтение и письмо: 
 понимание утверждения, согласие/ несогласие с ним 

путем соотнесения его с картинкой (yes/no) (Reading & 
Writing, Part 2) - Unit 5, 13, 23 
 чтение и письмо: правописание слов по предметным 
картинкам (собрать из данных букв) (Reading & Writing, 

Part 3) - Units 7, 27, 34 
 узнавание пропущенного слова по контексту (из 
данного ряда), правильное списывание слов при 

заполнении пропусков (Reading & Writing, Part 4) – Units 
6, 18, 25 
 написание кратких ответов (в одно слово) на 
вопросы по картинке (Reading & Writing, Part 5) - Unit 8 
 
Говорение: 

 правильное выполнение инструкций по размещению 

объектов на сюжетной картинке (Speaking, Part 1) – Unit 
42 
 краткие ответы на вопросы по сюжетной картинке 
(Speaking, Part 3) – Unit 29 
 правильное выполнение инструкций, правильное 
размещение карточек-объектов на сюжетной картинке, 

краткие ответы на вопросы по сюжетной и предметным 
картинкам (Speaking, Parts 1, 2, 3, 4) – Unit 24 
 правильное выполнение инструкций по нахождению 
объектов на сюжетной картинке, краткие ответы на 

вопросы по сюжетной картинке (Speaking, Parts 1, 3) – 
Unit 38 
 

2 Я и моя семья The body and the face 
Units 6, 7  

Clothes 
Unit 8 

My family 
Units 10, 35, 44, 45 
Food and drink  
Units 16, 17, 18 
The home 

Units 20, 21, 22 
Holiday 
Unit 29, 31 
 

3 Мир моих увлечений  Colours 

Unit 4 

Sports and leisure 
Units 12, 33, 34 
Toys  
Units 9, 23, 24  

4 Я и мои друзья My friends 

Units 32, 41 

5 Моя школа Numbers 1-20, school and the 
classroom  
Units 2, 5, 25, 26, 27, 28 

6 Мир вокруг меня Animals 

Units 14, 19 
places and directions, transport, 
weather, work, the world around us  
Units 11, 13, 15, 36, 37, 38, 39, 42, 
43 



 

Таблица 2 
3-4 / 4 класс – Movers  
(базовый УМК Fun for Movers, Anne Robinson, CUP) 
 

 

№ 
п/п 

Предметное содержание 
курса  
(в Примерных программах 
по АЯ) 

Темы занятий, материал пособия Контролируемые виды деятельности (в формате экзамена 
уровня Movers) 

1 Знакомство Hello 
Units 29, 30, 31 
 

Аудирование:  
 правильное определение (имени) персонажа на 
картинке по описанию в диалоге (draw a line) (Listening, 
Part 1) - Units 4, 29, 46 
 правильное понимание и написание имен, названий, 
чисел при заполнении пропусков (в прослушанном 

диалоге) (Listening, Part 2) - Units 14, 27, 39 
 правильное понимание происходившего в разные дни 
недели, соотнесение соответствующих картинок с 
названиями дней недели (в прослушанном тексте) (draw a 

line) (Listening, Part 3) – Unit 36 
 выбор правильного варианта ответа из данных 
картинок a, b, c (в прослушанном тексте) (Listening, Part 

4) – Unit 38 
 правильное раскрашивание картинки, определение 
расположения предметов/лиц на картинке, согласно 
прослушанным инструкциям и описанию (Listening, Part 
5) – Units 32, 47 
 

Чтение и письмо: 

 понимание определений (дефиниций) слов, выбор 
ответа из ряда слов с тематическими картинками, 
правильное записывание слов в место для ответа 
(Reading & Writing, Part 1) – Units 22, 45 
 понимание данного предложения/утверждения, 
согласие/ несогласие с ним путем соотнесения его с 

картинкой (yes/no) (Reading & Writing, Part 2) – Units 10, 
18, 46 
 выбор правильного ответа / реплики из 
предложенных вариантов a, b, c (в прочитанных 

диалогах) (Reading & Writing, Part 3) - Units 5, 13, 20, 31, 
35, 48 
 узнавание пропущенного слова по контексту (выбор 

из ряда предложенных слов – разных частей речи), 

2 Я и моя семья  The body and the face 
Units 3, 18  

Clothes 
Unit 4, 32 
My family 
Units 9 
My day 

Units 27, 28, 37 
Food and drink, shopping 

Units 11, 12, 33  
The home 
Units 13, 14  
Holiday, birthday 
Unit 40, 42 
Health 

Units 19, 20 
 

3 Мир моих увлечений  Hobbies 
Units 17 
Sports and leisure 
Units 16, 43  

4 Я и мои друзья My friends 
Units 5, 6, 10, 38, 47 

5 Моя школа My school  
Units 15 

6 Мир вокруг меня Animals 
Units 1, 2 

places and directions, transport, 
weather, work, the world around us  
Units 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 
34, 35, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50  



 

правильное записывание слов при заполнении 
пропусков; понимание основного содержания текста, 
выбор заголовка из трѐх предложенных (Reading & 

Writing, Part 4) – Units 15, 21, 25, 40, 48 
 понимание текста при чтении, правильные ответы на 
вопросы (1-3 слова); правописание слов в ответах 
(Reading & Writing, Part 5) – Unit 45 
 понимание текста, правильный выбор пропущенных 
слов из трех данных вариантов (грамматические формы) 

(Reading & Writing, Part 6) - Units 8, 11, 16, 23, 27 

 
Говорение: 
 правильное определение различий между 
картинками, согласно инструкциям экзаменатора 
(Speaking, Part 1) – Units 6, 41, 42, 43, 44 
 продолжение рассказа по картинкам 2-4 (Speaking, 

Part 2) – Units 34, 37, 41, 43 
 по образцу объяснения экзаменатора (по первому 
ряду картинок) правильно выбрать отличающуюся в 

рядах картинку2-4 и объяснить свой выбор (Speaking, 
Part 3) – Unit 33 
 

 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Будучи соотнесенными с Общеевропейской шкалой уровней языковой компетенции (Common European Framework of Reference), Кембриджские 

экзамены, как и большинство современных учебных курсов для начальной школы, построены на владении базовыми языковыми средствами и навыками 
их использования в речи в соответствии с действующими школьными программами. Следующая таблица иллюстрирует эти соответствия на примере 
грамматической стороны речи. 

 

Таблица 3 
 

Примерная программа по 
иностранному языку для 
начальной школы 

 

Кембриджские экзамены для детей 

Starters Movers 

 
 
Общий и специальный вопрос 
 

Вопросительные слова what, 

who, when, where, why, how 
 
Порядок слов в предложении 

 
 
Verbs (positive, negative, 
question, imperative and short 

answer forms) 

Question words 
 
 

Объем Starters + см. Ниже 
 
Verbs (positive, negative, 
question, imperative and short 

answer forms) 

Question words 
 
 



 

 
Побудительные предложения в 
утвердительной и 

отрицательной формах 
 
Предложения с конструкцией 
there is/ there are 
 
Правильные и неправильные 

глаголы в Present, Future, Past 

Simple 
 
Неопределенная форма 
глагола 
 
Глагол-связка to be 

 
Модальные глаголы can, may, 
must, have to 

 
Глагольные конструкции I’d 
like to 
 

Существительные в 
единственном и 
множественном числе 
 
Существительные с 
неопределенным, 

определенным и нулевым 

артиклем 
 
Притяжательный падеж имен 
существительных 
 
Прилагательные, в т.ч. в 

степенях сравнения 
 
Местоимения: личные (в 

именительном и объектном 
падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные 
(this/these, that/those), 

 
Let’s 
 

 
 
 
 
 
 

there is/ there are 

 
 
 
Present Simple 
Have (got) (possession) 
Present Continuous (not with 

future reference) 
 
 

 
 
 
Can/can’t (ability) 

Can (request/permission) 
 
Would like + (n/v) 
 
 
Nouns singular and plural, 

countable and uncountable and 

names 
 
Determiners  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Past Simple regular and 
irregular forms 
 

 
Verb + infinitive 
Infinitive of purpose 

 
 
 
Must/mustn’t (obligation), could 

(past form of can) 
have/had to 
Wouldn’t like 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Comparative and Superlative 
 
 



 

неопределенные (some, any) 
 
Наречия времени (yesterday, 

tomorrow, never, usually, often, 
sometimes) 
Наречия степени (much, little, 
very) 
 
Количественные числительные 

1-100, порядковые 

числительные 1-30 
 
Наиболее употребительные 
предлоги: in, on, at, into, to, 
from, of, with 

Possessive adjectives, 
demonstrative, personal and 
possessive interrogative 

pronouns 
 
 
 
 
Adverbs  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prepositions of place 

 
 
 

 
 
 
 
 
Comparative and Superlative 

adverbs 

  
Аналогично, в полном соответствии с требованиями программы, строится освоение фонетической и лексической стороны речи, а также 

орфографии. 
Таким образом, занятия в рамках данного курса не связаны с перегрузкой и интенсивным опережающим обучением по отношению к основному 

курсу, а направлены на организацию практической деятельности младших школьников по освоению уже известных структур в речи и использованию их в 
новых ситуациях общения, что соответствует государственной политике здоровьесбережения школьника. 

 
Социокультурная компетентность 

В процессе учебных занятий в рамках программы учащиеся начальной школы знакомятся с личными именами и наиболее значимыми реалиями 

стран изучаемого языка, формами обращения и элементарными формами речевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
Специальные и общеучебные умения 
Специальные умения 
В процессе занятий учащиеся систематически овладевают следующими специальными (предметными) умениями и навыками, в соответствии с 

программными требованиями: 
 уметь пользоваться поурочным и тематическим словарем учебника, компьютерным словарем; 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
 использовать языковую догадку, например, при распознавании значения слов в контексте при чтении; 
 уметь распознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 
Общеучебные умения  

Разнообразные виды деятельности на занятиях в рамках курса обеспечивают также формирование и развитие общеучебных умений младших 
школьников: 

 приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 



 

 разнообразных приемов раскрытия значения слова, в том числе с помощью словообразовательных элементов, синонимов, антонимов, 
дефиниций, контекста; 

 общеречевых коммуникативных умений: начинать и завершать разговор, используя речевые клише, поддерживать беседу, задавая вопросы 
и переспрашивая; 

 навыков самоконтроля, самооценки; 
 навыков самостоятельного выполнения заданий, с пониманием инструкций к ним, в том числе заданий с использованием компьютера. 
 
Результаты освоения программы 
В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, в 

том числе творческой (игровой, художественной), учащиеся получают стимул для общего речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, 
формируются ценностные ориентиры, вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и культур. Обеспечивается целенаправленная 

работа на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов изучения английского языка в начальной школе, обозначенных ФГОС. 
Личностными результатами изучения английского языка в рамках данного курса являются:  
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе, 
- осознание себя гражданином своей страны,  
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми. 
Метапредметными результатами изучения курса являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных заданий; 
- развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 
- расширение общего лингвистического кругозора; 
- развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
- овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 
Предметные результаты изучения данного курса также полностью соответствуют ФГОС начального общего образования.  

Так, универсальная методическая направленность, разнообразие и привлекательность тестов обеспечивают развитие общего лингвистического 
кругозора, познавательной сферы младших школьников. Например, разнообразные задания при работе с текстом, в том числе по прогнозированию 
содержания, выбору наиболее подходящего из предложенных заголовков, способствуют развитию таких важных умений, как умение смыслового чтения. 
Задания, часто в форме головоломок и загадок, отличающиеся от заданий школьного учебника, в занимательной форме учат детей находить сходство и 
различие при сравнении, воспроизводить слово по предложенной дефиниции, развивая внимание, логику, умение анализа и синтеза. Практика 

тренировочных тестов способствует формированию механизмов самоконтроля, развитию познавательной и эмоциональной сфер учащихся. 
В условиях перехода к новой государственной системе аттестации (ГИА, ЕГЭ), подготовка к Кембриджским экзаменам в начальной школе 

становится значимым условием формирования прочной языковой базы. Соотносясь с Общеевропейской шкалой уровней языковой компетенции (Common 
European Framework of Reference), Кембриджские экзамены для детей на уровне Movers соответствуют уровню А1, на уровне Flyers соответствуют уже 
уровню А2 – нижней планке требований ЕГЭ. Вместе с этим, практика сдачи Кембриджских экзаменов формирует психологическую готовность детей к 
независимой экспертизе уровня их языковой подготовки.  

Задания на основе личного опыта – высказывания о своей семье, своем доме, друге, организация речевого взаимодействия в рамках 
соответствующих ситуаций значительно повышают мотивацию учащихся к пользованию языком как средством межкультурного общения. Помимо этого, 

регулярное выполнение тестов, промежуточных работ в экзаменационном формате является частью мониторинга образовательной деятельности учащихся, 
инструментом управления качеством образования по английскому языку. 

С другой стороны, необходимая для системы дополнительного образования практическая деятельность обеспечивается выполнением 

разнообразных речевых заданий, в том числе в ситуациях межличностного общения, дидактической, языковой, коммуникативной и ролевой игр, викторин, 
выполнением проектных и творческих работ. Это помогает раскрытию личностных качеств ребенка, способствует формированию морально-нравственных 
ценностей, приобщению к новому социальному опыту.  



 

Возможность организации значительной части работы учащихся в малых группах и в парах, способствует формированию самостоятельности и 
партнерских отношений. 

Использование аудиозаписей является необходимой составляющей занятий. Использование компьютерной техники при выполнении заданий, 
интернет-сайта как компонента основных учебных пособий, может в значительной мере повысить эффективность самостоятельной работы учащихся с 

языковым материалом, способствовать развитию автономии учащихся при изучении иностранного языка. В процессе занятий иноязычная речевая 
деятельность включается в другие виды деятельности, характерные для данной возрастной группы: игровую, эстетическую, художественную. 

Занятия нацелены на формирование у школьников устойчивого интереса к дальнейшему овладению английским языком, потребности в 
систематической самооценке и оценке достижений в изучении языка. Они обеспечивают развитие самостоятельной творческой деятельности. Среди 
наиболее эффективных форм такой работы - организация выставок индивидуальных и коллективных работ учащихся, участие родителей в занятиях на 

интерактивной основе. 
По окончании курса учащимся предлагается сдать соответствующий их уровню Кембриджский экзамен. Другим вариантом итогового контроля 

может служить работа, организованная учителем, - выполнение опубликованных вариантов экзамена соответствующего уровня. Итоговое занятие курса 
рекомендуется проводить в формате праздника английского языка - с максимальной опорой на приобретенные речевые умения и языковые навыки, на 
индивидуальные особенности и предпочтения детей, с использованием их творческих работ. 

 
Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методические пособия издательства Кембриджского университета (Cambridge University Press) по подготовке к экзаменам разного уровня 

обеспечивают надлежащий уровень подготовки, сочетая практику выполнения заданий экзаменационного формата с интенсивным интеллектуальным, 
речевым и эмоциональным развитием младших школьников, делая процесс занятий увлекательным, разнообразным, отличающимся от обычного 

школьного урока многочисленными и разнообразными игровыми формами. Следует выделить основные компоненты учебно-методического обеспечения: 
1) базовый УМК при подготовке к Кембриджским экзаменам для детей Fun for Starters/Movers; 
2) дополнительное пособие для развития умений чтения и аудирования Storyfun for Starters/Movers; 
3) пособия для художественного (Cambridge Young Readers Storybooks) и познавательного (Cambridge Young Readers Factbooks) чтения; 
4) CD-сборник мультимедийных игровых заданий Primary i Box; 

5) сборники материалов для ксерокопирования, содержащие игры и задания для детей Cambridge Сopy Collection; 
6) Primary i-Dictionary и Primary i-Dictionary Picture Dictionary на CD-дисках –электронные словари для младших школьников. 
Комплекс учебных материалов по подготовке к Кембриджским экзаменам для детей включает в себя, прежде всего, Fun for Starters/Movers, 

рекомендуемый данной программой в качестве основного УМК. Комплект состоит из книги для учащегося, книги для учителя, аудиоматериалов. 
Книга для учащегося содержит задания в формате тестов и разнообразный, в том числе игровой, материал для подготовки к экзаменам. УМК 

построен на разнообразии видов деятельности в рамках тематически организованных уроков, интегрирующих учебные действия с игровыми и другими 
действиями, соответствующими возрастным особенностям младших школьников (рисование, раскрашивание, установление соответствий, нахождение 

сходств и различий в рисунках и др.). Этим, помимо целенаправленного освоения материала экзаменационного уровня, обеспечивается благоприятная 
атмосфера занятий, мотивация к изучению и использованию иностранного языка, интенсивное развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер 
учащихся. Интенсивное использование динамических игр и заданий обеспечивает двигательный режим, способствуют успешному проведению занятий в 
рамках дополнительного образования. Наличие поурочного и тематического словаря и заданий по работе со справочными материалами обеспечивает 
развитие у учащихся навыков самоконтроля. 

Книга для учителя содержит изложение концепции и методических принципов курса, поурочные методические рекомендации, в том числе по 

организации групповой и дифференцированной работы с учащимися. Специальные разделы содержат советы по психологической подготовке младших 
школьников к экзаменам, справочные материалы к каждому уровню, а также дополнительный раздаточный материал.  

В качестве дополнительного пособия для развития умений чтения и аудирования рекомендуется комплект Storyfun for Starters/Movers (автор 

Karen Saxby), который состоит из книги для учащегося с аудиоприложением и книги для учителя. Увлекательные рассказы, построенные на лексико-
грамматическом материале экзаменационного уровня соответствующей тематики, позволяют успешно решать задачи отработки навыков использования в 
речи базового языкового материала. Разнообразные задания, часто с опорой на иллюстрации, оказывают мотивирующее воздействие на учащегося, 



 

способствуют развитию интереса к чтению, в том числе самостоятельному, на английском языке. Продуктивный уровень представлен как устными, так и 
письменными заданиями творческого характера. Пособие позволяет также успешно решать задачи дифференцированного подхода к учащимся в процессе 
занятий, удовлетворять их индивидуальные интересы и склонности. 

Использование пособий для художественного (Cambridge Young Readers Storybooks) и познавательного (Cambridge Young Readers Factbooks) 

чтения помогут в рамках курса проводить работу по формированию читательской культуры на иностранном языке, на основе самостоятельного чтения 
учащихся организовывать обмен прочитанными книгами, вести читательские дневники, проводить занятия по внеклассному чтению, подключать к этой 
важной работе родителей. 

Одним из важных универсальных учебных действий, формируемых в процессе обучения иностранному языку, является умение выполнять задания 
с использованием компьютерных технологий. Это современное требование может быть успешно реализовано в курсе при использовании на занятиях 

сборника мультимедийных игровых заданий Primary i Box, Caroline Nixon and Michael Tomlinson. Пособие предназначено как для работы с интерактивной 
доской, так и для использования проектора. Включение в процесс занятий современных компьютерных технологий способствует повышению мотивации 

учащихся, делает процесс освоения языка интереснее, живее, увлекательнее. 
Источником идей и помощником учителю при организации внеурочных форм занятий (игровые часы, утренники, учебные конкурсы) станут 

сборники материалов для ксерокопирования из серии Cambridge Сopy Collection, содержащие мотивирующие игры и задания. 
Использование в качестве справочных пособий электронных ресурсов – еще одно свидетельство современного подхода к изучению языка в 

рамках предлагаемого курса. Primary i-Dictionary и Primary i-Dictionary Picture Dictionary на CD-дисках – иллюстрированные электронные словари для 
младших школьников. Слова иллюстрируются мультипликацией, песнями, лексическими картинками. Задания на использование лексики можно выполнять 

на компьютере, интерактивной доске или распечатывать как раздаточный материал. Доступны CD-диски в нескольких версиях: для самостоятельной 
работы, для работы в классе, для работы в сетевых лабораториях. 

 
Материально-техническое обеспечение 
К – комплект (на каждого ученика) 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс) 
 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Коли- 
чество 

Примечания  

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
 Примерная основная образовательная программа школы. Начальная школа (английский язык). 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа (английский язык). 
 Рабочая программа ―Exams with Fun‖ 
 УМК для подготовке к Кембриджским экзаменам для детей Fun for Starters/Movers . 
 Книги для учителя. 
 Двуязычные словари. 

Д 
 

 
Д 
 
 
Д 

 
 
Д 
К 
 

 
Д 

Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 



 

2  дополнительное пособие для развития умений чтения и аудирования Storyfun for Starters/Movers. 
 пособия для художественного (Cambridge Young Readers Storybooks) и познавательного (Cambridge 
Young Readers Fact books) чтения. 

 сборники материалов для ксерокопирования, содержащие игры и задания для детей Cambridge Сopy 
Collection. 
 

К 
 
 

К 
 
 
 
Д 
 

 

 

Печатные пособия 

3  Транскрипционные знаки (карточки). 
 Грамматические таблицы. 
 Карты на английском языке: географические карты англоговорящих стран. 

 Плакаты по англоговорящим странам. 
 Наглядные пособия. 

Д 
 
Д 

Д 
 
 
Д 
 

Д 
 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

4  Компьютер 
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов, и картинок. 
 Интерактивная доска. 
 

 Видеомагнитофон/видеоплеер 

 Мультимедийный проектор. 
 Магнитофон. 

 Телевизор. 
 

 Стенд для размещения творческих работ учащихся. 
 Стол учительский. 
Ученические столы 1-местные с набором стульев. 

1 
1 
 

 
1 
 
1 

1 
1 
1 

 
1 
 
1 
К 

 
 
 

 
Размер не менее 150х150 
см 
 

 
 
Диаметр экрана не менее 

72 см 

Экранно-звуковые пособия 

5  CD-сборник мультимедийных игровых заданий Primary i Box. 

 Primary i-Dictionary и Primary i-Dictionary Picture Dictionary на CD-дисках –электронные словари для 
младших школьников.  
 Слайды, соответствующие содержанию обучения (по возможности) 
 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике примерной 

К 

 
Д 
 
 

 



 

программы по английскому языку  
Д 
 

 
Д 

Игры и игрушки 

6 Мягкие игрушки, пальчиковые куклы, бумажные куклы, мячи и др. Д  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
с характеристикой основных видов деятельности учащихся на занятии 
2-3 / 3 класс – ―Exams with Fun‖ (68 часов) 
Базовый УМК “Fun for Starters” by Anne Robinson and Karen Saxby, 
Cambridge University Press 

 
* Развитие фонетических навыков организуется при выполнении заданий по лексике, чтению, аудированию, устной речи  
** Экзаменационные задания по чтению включают в себя элементы контроля умений в письменной речи (Reading & Writing) 
*** Описание игр см. в Книге для учителя 
** ** Жирным шрифтом выделены задания экзаменационного формата, в них обозначена специфика развиваемого вида речевой деятельности 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
  

№
 у

р
о

к
а
 п

о
 У

М
К

  

  

Тема 

занятия 

(по теме 

программы) 

Активный 
словарь 
(развитие 
навыков 
распознаван
ия и 

использован
ия в речи) 

Грамматика 
(развитие навыков 
распознавания и 
использования в 
речи грамматических 
структур) 

Лексика*, Чтение**  Аудирование* Устная речь* 
Игры*** 
 

Письмо/ 
Графика, 
орфография  

1  Вводный урок 

 

Диагностическое тестирование (в адаптированном экзаменационном формате) 

2 1 Hello! 
(Знакомство) 

Animals: 
duck, fish, 
frog, goat, 
sheep, spider 
People: 
baby, dad, 

mum 
School: 
alphabet, 

word 
draw, help, 
listen, spell, 

write 

  Аудиосопровождение 
заданий: упр.A, B 

Can you make a 
word?- упр.G 
(диалог-расспрос) 
 

Узнавание букв 
алфавита: упр.A, C, 
D 
Соотнесение 
графического 
образа слова с его 

звуковым образом, 
написание слов: 
упр. B, E, F 



 

3 2 Numbers, 
numbers, 

numbers! 
(Моя школа) 
 

Animals: cat, 
giraffe 

Clothes: 
shoe, sock 
Numbers: 
one-twenty 
People: boy, 
book 
 

Apple, car, 
sun; 
live, sit; 
how many, 
what number, 
who 
 

 Чтение вопросов и 
ответы на них по 

картинке: упр.С, D 
Чтение и выполнение 
инструкций (нарисуй и 
раскрась): упр.F  

Установление 
соответствий на 

картинке (соедини 
линией), согласно 
инструкциям: упр.E 
 

I know your number- 
упр.G 

Соотнесение 
графического 

образа слова с его 
значением: упр.А 
Написание слов: 
упр. B 
Написание имен и 
цифр: упр.D 

4 3 Is your name 
Sam? 
(Знакомство) 

People: 
brother, 
friend, 

grandmother 
 

Address, 
birthday card, 
family name, 
lesson, name, 
street; tell 
 

Притяжательные 
местоимения – 
использование в 

речи: my, your, his, 
her, its: упр.E 

Чтение вопросов 
личного характера и 
ответы на них: упр.E 

 

Соотнесение звукового 
образа слова с его 
графическим образом: 

упр.D  
Понимание на слух 

заданной информации 
(почтового адреса): 
упр.F 

Names bingo - упр.H Написание 
английских имен: 
упр.A, B, C, D, E 

Написание адреса, 
правильное 

оформление 
почтового конверта: 
упр.F, G 



 

5 4 A bird picture 
(Мир моих 

увлечений) 

Animals: 
bird 

Clothes: T-
shirt 
Colours: 
black, blue, 
brown, green, 
grey, orange, 
pink, purple, 

red, white, 
yellow 
Home: 
bedroom, 
mat, picture 
People: man, 
woman 

Possessions
: bag, kite 
 

Boat, 
example, 
tree; colour, 

paint; 
favourite, 
missing 
 

Структура This is/isn’t 
a tree – 

воспроизведение по 
модели: упр.D 

Соотнесение 
графического образа 

слова с его 
значением: упр.C  
Чтение вопросов 
личного характера и 
ответы на них (цвета): 
упр.E 
 

 

Понимание 
инструкций, 

раскрашивание 
предметов на 
картинке, согласно 
инструкциям: упр.B 

Высказывание по 
картинке: упр.A 

Which colour? - упр.F 

 

6 5 English and 

tests 
(Моя школа) 

 

School: box, 

cross, letter, 
line, question, 

sentence, 
test, tick 
 
Put, read, 
start, tick 

 Чтение и выполнение 

инструкций (Нарисуй. 
Напиши. Отметь.): 

упр.B 
****Чтение и 
понимание 
утверждений, 
согласие/ 

несогласие с ними 
путем соотнесения с 
картинкой (yes/no) 
(поисковое чтение): 
упр.C 

 

 Высказывание по 

картинке: упр.C 
On your back - упр.D 

Написание слов (по 

образцу): упр. А 
 



 

7 6 Our face and 
body 

(Мир вокруг 
меня) 

Animals: 
crocodile, 

elephant, 
lizard, zoo 
Body and 
face: arm, 
body, ear, 
eye, face, 
foot/feet, 

hand, head, 
leg, mouth, 
nose, tail, 
trunk 
Food and 
drink: fruit, 
ice cream, 

meat, water 
 
Can, drink, 

eat; 
big, long, 
short; 

very 
 

Неопределенный 
артикль a/an – 

различение 
употребления с 
существительными: 
упр.B 

Чтение и понимание 
утверждений, 

согласие/ несогласие с 
ними путем 
соотнесения с 
картинкой (tick/cross): 
упр.A 
Чтение и узнавание 
пропущенного 

слова по контексту 
(из данного ряда 
слов с 
тематическими 
картинками) 
(изучающее чтение): 
упр.C  

 

 Make the animals 
Have you got the 

lizard’s tail? - упр.E 

Правильное 
списывание слов 

при заполнении 
пропусков: упр.C 
Написание слов: 
упр.D 

8 7 Which part of 
your body? 
(Я и моя 

семья) 
 

 

Animals: 
monkey 
Body and 

face: 
hair 

Possessions
: bike, clock, 
computer, 
robot 
School: 

pencil, ruler 
 
Dice; kick, 
look, point, 
see, smile, 

stand, talk, 
throw, walk, 

wave 

 Чтение предложений и 
узнавание 
пропущенного слова 

по контексту и 
картинке (из данного 

ряда слов): упр.C, D  
 

 Draw the monkey. - 
упр.E 

Написание слов: 
упр.A, B 
Правильное 

списывание слов 
при заполнении 

пропусков: упр.C, D 
 



 

9 8 What we wear 
(Я и моя 

семья) 
 

Clothes: 
clothes, 

dress, 
glasses, 
handbag, hat, 
jacket, jeans, 
shirt, skirt, 
trousers 
Home: chair, 

cupboard, 
lamp, sofa 
wear;  
 
Beautiful, 
clean, new; 
with 

No! Yes! 
Show me! 
 

Структура there 
is/are – упр.D 

Чтение вопросов и 
написание кратких 

ответов (в одно 
слово) на вопросы 
по картинке 
(поисковое чтение): 
упр.C 

Понимание на слух 
основной информации 

текста, задание на 
множественный выбор 
(картинки): упр.B 

The long clothes 
sentence - упр.E 

Написание слов 
(кроссворд): упр.A 

Написание кратких 
ответов (1 слово) на 
вопросы по 
картинке: упр.C 

10 9 A funny 
monster 

(Мир моих 
увлечений) 

Home: 
flower, hall, 

wall 
 
Monster; 
hold; funny, 
small 
 

 

 Чтение текста и 
узнавание 

пропущенного слова 
по контексту и 
картинке 
(числительные): упр.A 
Чтение и выполнение 
инструкций (Нарисуй. 

Раскрась.): упр.B, C 
Чтение и понимание 

предложений, 
соотнесение их с 
картинками: упр.D 
 
 

 Colour the wall. - 
упр.G 

Написание слов 
(цвета, имена): 

упр.E, F 
 



 

11 10 My family 
(Я и моя 

семья) 
 
 

Animals: dog 
Family: 

cousin, 
family, father, 
grandfather, 
grandma, 
mother, sister 
Home: flat, 
garden, 

house 
 
Sleep 
 

Личные местоимения 
I, it, we, you, us – 

употребление в речи: 
упр.D 

Чтение предложений и 
соотнесение их с 

картинкой (tick/cross): 
упр.A 
Чтение и узнавание в 
тексте слов по теме 
«Семья»: упр.B 
Чтение и дополнение 
текста о своей семье 

путем выбора слов из 
ряда данных: упр.E 
 
 

 Высказывание по 
картинке 

(множественный 
выбор) на основе 
прочитанного 
текста: упр.С 
Чтение вопросов 
личного характера и 
ответы на них: упр.D 

What’s that? - упр.F 
 
 
 

 

12 11 Who’s got the 

phone? 
(Мир вокруг 
меня) 

Animals: 

horse 
Home: phone 
People: best 
friend, class, 
people, 

person 
 

Good! OK! 
Wow! Good 
morning! 
Good 
afternoon! 
Hello! Thank 

you! Thanks! 
 

 Чтение предложений и 

соотнесение их с 
картинками (yes/no): 
упр.B 
Чтение вопросов и 
написание ответов 

(числительные): упр.C 
Чтение вопросов и 

написание кратких 
ответов (в одно слово) 
на вопросы по 
картинке: упр.E 
 

 Чтение вопросов 

личного характера и 
ответы на них: упр.D 
Nine lives - упр.F 

Соотнесение 

графического 
образа слова с его 
значением (игра): 
упр.А 
Написание слов: 

упр.E 
 

 

13-
14 

Промежуточное тестирование в формате экзамена 
Анализ результатов 

15-
18 

Резервные занятия 1-й четверти (внеурочные формы на базе освоенного языкового материала и речевых умений: игры, конкурсы, утренники, часы 
внеклассного чтения и пр.) 
 
При иной структуре учебного года резервные занятия планируются учителем на последние недели четверти/триместра 



 

19 12 Who can do 
this? 

(Я и мои 
друзья) 

Home: 
painting, 

photo 
Sports 
badminton, 
football, 
swimming, 
table tennis, 
tennis 

 
Song; jump, 
play, play the 
guitar, play 
the piano, 
ride a bike, 
run, sing, 

swim; great; 
our 

Личные местоимения 
he, she, they 

Саn/can’t – 
узнавание и 
использование в 
речи: упр.A, B, C, D 

Чтение 
предложений/текста, 

соотнесение с 
таблицей и 
установление 
соответствий с 
картинкой: упр.A, D 
Чтение предложений и 
дополнение 

пропущенных слов по 
таблице и картинке 
(глаголы): упр.B 
 
 

Понимание на слух 
основной информации 

текста, задание на 
множественный выбор 
(картинки): упр.C 

Stand up. Sit down 
again. - упр.E 

Написание слов (по 
образцу): упр.A, B, 

D 

20 13 Big or small? 

(Мир вокруг 
меня) 

Places: park 

 
Blond(e), 

dirty, happy, 
old, sad, ugly, 
young; this, 
these 

This/these – 

использование в 
речи: упр.A 

Артикль a/an – в 
структуре a clean car: 
упр.B 
 

Чтение вопросов и 

написание кратких 
ответов (1 слово) на 

вопросы по 
картинкам: упр.A 
Чтение 
прилагательных и 
соотнесение их 
значений с картинкой: 

упр.B 
Чтение 

предложений и 
соотнесение их с 
картинками 
(yes/no; соедини 
линией) (поисковое 

чтение): упр.C, D 
 

 Opposites bingo - 

упр.E 

Написание слов: 

упр.A, B  
Написание 

словосочетаний – 
описание одежды 
по картинке: упр.D 
 



 

21 14 Animal quiz 
(Мир вокруг 

меня) 

Animals: 
chicken, cow, 

hippo, mouse, 
snake, tiger 
 
Pencil box; 
choose, 
complete, fly, 
jump 

Структура My pet 
mouse is in my shoe – 

освоение 
конструкции: упр.D 
 

Чтение и соотнесение 
слов с предметными 

картинками, 
прилагательных с 
существительными: 
упр.A, B 
Чтение предложений и 
дополнение 
пропущенных слов по 

модели/ картинке: 
упр.C, D 
 

 At the zoo - упр.F Написание слов и 
словосочетаний: 

упр.B , C, D, E 
 

22 15 What’s long 
and orange? 

(Мир вокруг 
меня) 

Body and 
face: toes 

Food: 
banana, 
bean, carrot, 
coconut, fries, 
grape, lemon, 

lime, mango, 
onion, 

orange, pea, 
pear, 
pineapple, 
pizza, potato, 
tomato, 
watermelon 

Drinks: 
drink, juice, 

lemonade, 
milk 
 
Like, make; 
nice, round; 

too 

Структура I’m a …– 
использование в 

речи: упр.B 
 

Чтение предложений и 
узнавание предмета 

по описанию (фрукты, 
овощи): упр.B 
 

Понимание на слух 
основной информации 

текста, задание на 
множественный выбор 
(слова): упр.D 
 

Описание своего 
фруктового 

коктейля: упр.D 
Say it three times. - 
упр.E 

Написание слов: 
упр.A (кроссворд), 

B, C, D 
 



 

23 16 What’s on the 
menu? 

(Я и моя 
семья) 
 

Food: bread, 
burger, 

chicken, 
chips, egg, 
fish, fries, 
menu, plant, 
rice, sausage 
Home: 
kitchen 

 
Want, would 
like; today 

Структуры I’d like .., 
Сan I have ..? – 

узнавание и 
использование в 
речи: упр.D, E 
 

 Понимание на слух 
основной информации 

текста, задание на 
множественный выбор 
(слова-названия 
продуктов): упр.C 
Понимание на слух 
заданной информации, 
заполнение пропусков 

в диалоге: упр.D 

In the kitchen - упр.F Написание слов: 
упр.A (составление 

меню), B (jumbled 
letters), E 
(дополнение 
диалога) 

24 17 The food I like 
(Я и моя 

семья) 
 

Food – 
meals: 

breakfast, 
dinner, lunch, 
supper, cake 
 
Have food; 

double 
Sorry! 

Структура I like/I 
don’t like – 

узнавание: упр.E 

Чтение текста с 
заданием, выполнение 

задания: упр.C 

Понимание на слух 
основной информации 

текстов, чтение 
вопросов, задание на 
множественный выбор 
(предметные 
картинки): упр.A 

Понимание на слух 
заданной информации 

и заполнение таблицы 
слов: упр. E 
 

Games with food - 
упр.F 

Написание слов: 
упр. B, D (jumbled 

letters), C (на 
заданную букву по 
теме), E 
(заполнение 
таблицы) 

25 18 My favourite 
food day 

(Я и моя 
семья) 
 

 

Time: day 
 

Ask 
questions, 
drink for 

breakfast, eat 
for lunch, 
write 

answers; but 

 Чтение текста и 
дополнение 

пропущенных слов по 
личным 
предпочтениям: упр.A 

Чтение вопросов, 
расположение их в 
логическом порядке 

для диалога: упр.B 
Чтение текста, 
узнавание 
пропущенного 
слова по контексту 
(из данного ряда) 
(изучающее чтение): 

упр. F  
 

 Инсценирование 
диалога: упр.B 

Food, names and 
animals - упр.G 

Написание слов: 
упр. A, C, D  

Анализ 
звукобуквенных 
соответствий (spell 

and say): упр.E 
Правильное 
списывание слов 

при заполнении 
пропусков в тексте: 
упр.F 



 

26 19 Animal 
challenge 

(Мир вокруг 
меня) 

Challenge, 
grass, insect, 

leaves, neck, 
part, teeth, 
wool; catch, 
get 

Притяжательный 
падеж 

существительных – 
употребление в речи: 
упр.B 
Структура I can see – 
употребление в речи: 
упр.B 

Чтение предложений и 
соотнесение их с 

сюжетной и 
предметными 
картинками, 
узнавание объекта по 
описанию (животные): 
упр. D 
 

Понимание 
инструкций, 

раскрашивание 
предметов на картинке 
согласно инструкциям: 
упр.C 

Нахождение 
объектов на 

сюжетной картинке: 
упр.A 
O and X - упр.E 

Написание 
предложений по 

образцу: упр.B 
Написание слов 
(узнавание объекта 
по описанию): упр. 
D 

27 20 A colourful 
house 
(Я и моя 
семья) 
 

Home: bed, 
bookcase, 
door, mat, 
mirror, table, 
television, 

window; 
bathroom, 
dining room, 
living room 
Possessions

: radio, thing 
 

Like; what, 
where, which 

Предложные 
сочетания (in the 
bedroom -предлоги 
места) – узнавание и 
употребление в речи: 

упр.B, C, E 

Чтение вопросов и 
ответы на них с 
опорой на сюжетную 
картинку (дом): упр. C 
Чтение текста 

(описание объекта) 
и заполнение 
пропусков по 
контексту, с опорой 
на слова с 

предметными 
картинками 

(изучающее чтение): 
упр. E 
 

Понимание 
инструкций, 
правильное 
расположение 
предметов на картинке 

относительно других 
предметов (соедини 
линией), согласно 
инструкциям: упр.B 

Нахождение 
объектов (комнаты, 
помещения дома) на 
сюжетной картинке: 
упр.A 

Описание своего 
дома: 
упр.F 
The long house 
sentence - упр.G 

Написание слов: 
упр.C (в ответах на 
вопросы where?), D 
(найди слово) 

28 21 What’s in your 
bedroom? 

(Я и моя 
семья) 
 

 
 

Home: 
armchair, 

cup, floor, 
piano 
 

Board; in, 
next to, on 
Pardon? 

What a funny 
colour! 

Простые 
предложения с 

составным именным 
сказуемым (The mat 
is orange) – 

употребление в речи: 
упр.E 

Чтение текста 
(описание комнаты) и 

заполнение пропусков 
по контексту, с опорой 
на сюжетные 

картинки: упр. E 
 

Понимание 
инструкций, 

раскрашивание 
предметов на 
картинке, согласно 

инструкциям: упр.B 
Понимание на слух 
основной информации 

текста и вопросов к 
тексту, ответы на 
вопросы: упр.F 
 

Описание комнаты 
по сюжетной 

картинке: упр.A 
Описание своей 
спальни: 

упр.C 
Guess what I’m 
drawing. – упр.G 

 

Написание слов: 
упр.A, C, E 

(дополнение 
предложений) 
Анализ состава и 

орфографии 
сложных слов 
(cupboard): упр.D 

29-

30 

 Промежуточное тестирование в формате экзамена 

Анализ результатов 



 

31-
32 

 Резервные занятия 2-й четверти (внеурочные формы на базе освоенного языкового материала и речевых умений: игры, конкурсы, утренники, часы 
внеклассного чтения и пр.) 

 
При иной структуре учебного года резервные занятия планируются учителем на последние недели четверти/триместра 

33 22 Where I live 
(Я и моя 
семья) 
 

Home: 
apartment, 
bath 
 

Open; or; 
from; how, 
how old 

 Чтение текста 
(описание комнаты) и 
заполнение пропусков 
по контексту, с опорой 

на картинки: упр. B, D 
 

Понимание на слух 
заданной информации, 
заполнение пропусков 
в ответах на вопросы 

(имя или число): упр.C 

Spelling challenge – 
упр.F 

Написание слов: 
упр.A (подбор к 
предметным 
картинкам), B 

(заполнение 
пропусков в тексте) 
Написание 
предложений 
(вопросы): упр.E 

34 23 In the toy 
shop 
(Мир моих 
увлечений) 

Toys: ball, 
doll, duck, 
game, paint, 
toy, toy shop 
Travel: 

helicopter, 
lorry, plane, 

truck 
 
Now; behind, 
between, in 
front of, 
under; please 

Вопросы с where, 
what, which, who, 
how many – ответы 
на них: упр.B, D 

Чтение вопросов и 
ответы на них по 
картинке: упр. B, D 
Чтение 
предложений и 

соотнесение их с 
сюжетной 

картинкой (yes/no) 
(поисковое чтение): 
упр.C 
 
 

 Stand up and do it, 
please. – упр.E 

Написание слов: 
упр.A (кроссворд с 
опорой на 
картинки), D 
(ответы на вопросы 

по картинке): упр.D 

35 24 Where’s the 
monster? 

(Мир моих 
увлечений) 

Names: Miss, 
Mr, Mrs 

 
Clean, have a 
bath, pick up, 

put your hand 
up 

Структура простого 
повествовательного 

предложения с be в 
качестве сказуемого 
– освоение 

структуры, 
использование в 
речи: упр.A 

 Понимание на слух 
заданной информации, 

заполнение пропусков 
(имена): упр.B 

Нахождение 
объектов на 

сюжетной 
картинке, краткие 
ответы на вопросы 

по сюжетной 
картинке: упр.C 
The classroom quiz – 
упр.D 

Написание слов: 
упр.B (имена) 



 

36 25 School and the 
classroom 

(Моя школа) 
 

School: 
board, 

classroom, 
desk, eraser, 
page, pen, 
playground, 
rubber, 
school, 
schoolbag, 

teacher 
 
Closed; this, 
these, that, 
those 

 Чтение вопросов и 
ответы на них по 

картинке: упр. B, E 
Чтение текста и 
заполнение 
пропусков по 
контексту, с опорой 
на слова и 
предметные 

картинки (изучающее 
чтение): упр. D 

 Draw with your eyes 
closed – упр.F 

Написание слов: 
упр.A (кроссворд с 

опорой на 
картинки), C (найди 
слово) 
Написание 
словосочетаний: 
упр.E (ответы на 
вопросы по 

картинке) упр.E 

37 26 Going to 
school 
(Моя школа) 
 

School: 
English book, 
glasses case, 
pencil case, 
story, student 

 
Learn English, 

tidy; their 

Притяжательные 
местоимения his, her, 
their – использование 
в речи: упр.B 

Чтение текста и 
заполнение пропусков 
по контексту 
(описание с опорой на 
личный опыт), 

изображение 
(нарисуй) описанного 

предмета: упр. C, F 

Написание имен и 
чисел - ответов на 
прочитанные 
вопросы по 
прослушанному 

диалогу (выборочное 
понимание на слух 

заданной 
информации): упр.D 
Понимание на слух 
заданной информации, 
заполнение 
пропусков: упр.E 

Ответы на 
прочитанные 
вопросы о школе: 
упр.F 

Написание слов: 
упр.A (по 
картинке), B, C, D, 
E, F 

38 27 How do you 
come to 

school? 
(Моя школа) 
 

Travel: bus, 
motorbike, 

train 
 
Come, drive, 

fly, go, ride, 
stop, walk 

 Чтение текста и 
заполнение пропусков 

по контексту 
(описание с опорой на 
личный опыт): упр.C, 

D 
Чтение текста и 
заполнение пропусков 
по контексту, с опорой 
на слова и 
предметные картинки: 
упр. E 

Понимание на слух 
заданной информации, 

заполнение 
пропусков: упр.B 

Нахождение 
объектов на 

сюжетной картинке, 
краткие ответы на 
вопросы по 

сюжетной картинке: 
упр.F 
Draw the words – 
упр.G 

Написание слов/ 
словосочетаний: 

упр. A (jumbled 
letters), B, C, D 



 

39 28 What’s Anna 
doing? 

(Моя школа) 
 

Crossword; 
answer, go to 

bed, read a 
story, sit 
down 

Present Continuous – 
узнавание, освоение 

формообразования – 
упр.B, C, D, E, F 

Чтение вопросов, 
соотнесение их с 

сюжетными 
картинками: упр.B 

Понимание на слух 
заданной информации, 

написание имен и 
чисел - ответов на 
прочитанные вопросы 
по прослушанному 
тексту: упр.A, B, C 
Понимание на слух 
заданной информации, 

раскрашивание 
предметов на картинке 
согласно инструкциям: 
упр.F 
 

Action mimes – упр.G Написание слов: 
упр. B, C 

Правописание ing-
форм глаголов: упр. 
D, E (кроссворд)  

40 29 On the beach 
(Я и моя 
семья) 
 

Places: 
beach, sand, 
sea 
Possessions
: beach bag, 

sun glasses 
Time: 

afternoon, 
evening, 
morning 
 
Cloud, 
fishing, shell, 

sun 
Go home, 

love, point at 
Me too! Very 
good! Well 
done! What 
now? 

 Чтение слов и 
соотнесение их с 
объектами на 
сюжетной картинке: 
упр.A 

Чтение вопросов, 
заполнение пропусков 

по контексту, с опорой 
на слова и сюжетные 
картинки, краткие 
ответы на вопросы: 
упр. E 
 

Правильное 
расположение 
предметов на картинке 
относительно других 
предметов (соедини 

линией), согласно 
прослушанному 

тексту: упр.E 

Краткие ответы на 
вопросы по 
сюжетной 
картинке: упр.B 
What’s in your beach 

bag? – упр.F 

Написание слов: 
упр.C (jumbled 
letters), D 



 

41 30 Who’s eating 
an ice-cream? 

(Я и мои 
друзья) 
 
 

Bounce a ball, 
drive a car, 

fly a kite, 
have a bath, 
hit a ball, kick 
a ball, ride a 
motorbike, 
sing a song 

Present Continuous 
вопросительная 

форма – узнавание, 
освоение 
формообразования – 
упр. C, D, E 

Нахождение объектов 
на сюжетной картинке 

(игровое задание): 
упр.A 
Чтение вопросов и 
ряда ответов, 
установление 
соответствий: упр.C 
Чтение вопросов, 

краткие ответы на 
них: упр.D 
Чтение вопросов и 
ответы на них с 
опорой на личный 
опыт: упр.E 
 

Понимание на слух 
заданной информации, 

рисование и 
раскрашивание 
предметов на картинке 
согласно 
прослушанному 
тексту: упр.B 
 

Animal sentences - 
упр.F 

Написание слов: 
упр. D (краткие 

ответы на вопросы) 
Написание слов/ 
словосочетаний: 
упр. E (ответы на 
вопросы с опорой 
на личный опыт) 

42 31 Happy 
birthday! 
(Я и моя 

семья) 
 

Possessions
: camera 
birthday, 

birthday 
cake, star 

 
Find, give, 
hold, take a 
photo 
Happy 
birthday! 

 Чтение вопросов, 
краткие ответы на 
них: упр.C 

Чтение предложений, 
соотнесение их с 

сюжетной картинкой, 
нахождение объектов 
на сюжетной 
картинке: упр.D 
 

Раскрашивание 
предметов на 
картинке согласно 

прослушанному 
тексту (выборочное 

понимание на слух 
заданной 
информации): упр.A 
Правильное 
расположение 
предметов на картинке 

относительно других 
предметов (соедини 

линией), согласно 
прослушанному 
тексту: упр.B 
 

For my birthday – 
упр.F 

Написание слов: 
упр. D (кроссворд с 
опорой на 

прочитанные 
предложения), E 

(jumbled letters) 



 

43 32 Whose is it? 
(Я и мои 

друзья) 

Possessions
: beach ball, 

football, 
guitar, tennis 
ball, toy train, 
watch 
 
Hers, his, 
mine, our, 

theirs, yours; 
whose 
That’s right! 

Структура It’s 
Nick’s/his/hers – 

освоение структуры, 
использование в 
речи: упр.A, D 

Чтение вопросов, 
краткие ответы на них 

(на основе картинки-
загадки): упр.A 
Чтение текста, 
заполнение пропусков 
в предложениях на 
основе прочитанного и 
сюжетной картинки: 

упр.D 

Правильное 
расположение 

предметов на картинке 
относительно других 
предметов (соедини 
линией), согласно 
прослушанному 
тексту: упр.C 

What have you got? – 
упр.E 

Написание коротких 
предложений (по 

образцу): упр.A 
Написание слов: 
упр. B 

44 33 Let’s play! 
(Мир моих 

увлечений) 

Sports: 
baseball, 

basketball, 
hockey, horse 
riding, soccer 
 
Do sports, 

enjoy, have 
hockey 

lessons, learn 
to swim, 
move, watch 
TV 
Let’s play! No 
thanks. 

 Чтение предложений и 
дополнение 

пропущенных слов по 
контексту: упр.B (из 
ряда данных слов), D 
 

Понимание на слух 
основной информации 

текстов, задание на 
множественный выбор 
(предметные 
картинки): упр.C 
 

Этикетные 
микродиалоги – 

выбор ответа: упр.E 
Let’s move! – упр.F 

Написание слов: 
упр.A, D, E 

45 34 I like playing 
games 

(Мир моих 
увлечений) 

Hobbies: 
colouring, 

drawing, 
fishing, 
hobby, 

playing 
computer 
games, 
playing on the 
computer 
 
Listen to the 

radio, play 
games, take a 
picture 

 Чтение предложений, 
соотнесение их с 

картинками: упр.A 
(tick or cross) 
Чтение диалогов, 

соотнесение их с 
сюжетной картинкой 
(соедини линией): 
упр.D 

Раскрашивание 
предметов на 

картинке согласно 
прослушанному 
тексту (выборочное 

понимание на слух 
заданной информации: 
упр.C 
 

We’re making long 
words – упр.E 

Написание слов: 
упр. B (jumbled 

letters, 
предметные 
картинки) 



 

46-
48 

 Промежуточное тестирование в формате экзамена 
Анализ результатов, коррекционная работа 

49-
52 

 Резервные занятия 3-й четверти (внеурочные формы на базе освоенного языкового материала и речевых умений: игры, конкурсы, утренники, часы 
внеклассного чтения и пр.) 
 
При иной структуре учебного года резервные занятия планируются учителем на последние недели четверти/триместра 

53 35 What’s your 
favourite? 
(Я и моя 
семья) 
 

British and 
American 
words: 
apartment – 
flat, chips – 
fries, color – 

colour, eraser 
– rubber, 
football – 

soccer, lorry 
– truck, shop 
– store, 

favourite - 
favorite 

 Чтение групп слов с 
подбором общего 
названия (назови 
одним словом): упр.A 
Чтение предложений и 
дополнение 

пропущенных слов на 
основе картинки: 
упр.C 

Чтение текста и 
заполнение пропусков 
по контексту 

(описание с опорой на 
личный опыт): упр.D 
Чтение слов и 
установление 
соответствий (British 
English – American 
English): упр.F 

 Диалоги What’s your 
favourite ..? , 
заполнение таблицы 
на основе опроса: 
упр.B 

Написание слов: 
упр. A, B, C, D, E 
(найди слово) 
 



 

54 36 Who, what, 
where? 

(Мир вокруг 
меня) 

Angry, closed, 
open; here, 

there 

Вопросительные 
местоимения What, 

Who, Where – 
использование в 
речи: упр.A, B, C, D, 
E 

Чтение вопросов и 
дополнение 

пропущенных слов на 
основе картинки, 
ответы на вопросы: 
упр.A, C, D 
Чтение вслух, 
освоение 
произношения слов, 

похожих по 
написанию: упр.B 
Чтение вопросов, 
ответы на них с 
опорой на личный 
опыт: упр.E 
 

 Listen and draw – 
упр.F 

Написание слов: 
упр. A (заполнение 

пропусков, ответы 
на вопросы), C, D, E 
(слова, 
словосочетания) 
Анализ 
звукобуквенных 
соответствий: упр.B 

 

55 37 How many? 
(Мир вокруг 
меня) 

Ready 
Hello! Thank 
you, 

everyone! 
That’s right! 

Вопросительное 
местоимение How 
many?– 

использование в 
речи: упр. B, D, E  

Существительные в 
единственном и 
множественном числе 
– различение: упр.C 
 

Чтение и 
категоризация слов 
(ед./мн.число): упр.C 

Чтение вопросов и 
дополнение 

пропущенных слов на 
основе картинки: упр. 
D 
 

Понимание на слух 
заданной 
информации, 

написание имен и 
чисел - ответов на 

прочитанные 
вопросы по 
прослушанному 
тексту: упр.E 

Bingo – упр.F Написание слов: 
упр. A (по 
предметным 

картинкам), B 
(словосочетания 

one baby/ three 
dresses) 

56 38 One foot, two 
feet 
(Мир вокруг 

меня) 

Irregular 
plurals: child 
- children, 

fish - fish, 
foot - feet, 
man – men, 

mouse – 
mice, person 
– people, 
sheep – 
sheep, 
woman –
women 

 
Clean the car, 
eat grass 

Существительные в 
единственном и 
множественном числе 

– особые формы -
использование в 
речи : упр.A, B, C, E 

Is/are с 
существительными в 
единственном/мно-
жественном числе: 
упр.E 
 

Чтение предложений, 
соотнесение их с 
картинками (yes/no): 

упр.C  
Составление 
предложений по 

таблице с опорой на 
картинку: упр.E 

 Ответы на 
вопросы по 
сюжетной 

картинке: упр.E 
Match the cards – 
упр.G 

Написание слов: 
упр. A (кроссворд 
по картинкам), B 

(заполнение 
таблицы), D (word 
picture) 



 

57 39 What am I? 
(Мир вокруг 

меня) 

Paint 
pictures, ride 

a motorbike 

 Чтение предложений, 
соотнесение их с 

реальной ситуацией 
(yes/no): упр.B, D 
 

 Ответы на вопросы 
по сюжетной 

картинке: упр.E 
Ask me questions. – 
упр.F 

Написание слов: 
упр. A (в составе 

предложения по 
картинкам), C 

58 40 Night and day 
(Я и моя 
семья) 
 

Time: 
afternoon, 
evening, 
morning, 

night 
 
Get on the 
bus, go to 
sleep, have 
breakfast, 
have lunch, 

have dinner, 
put on 
clothes, say 

good 
morning, say 
goodbye, 

wash your 
hands 
Goodbye! 

  Понимание на слух 
основной информации 
текста, задание на 
множественный выбор 

(предметные 
картинки): упр.E 
 

Change places – 
упр.F 

Написание слов: 
упр. A (по 
картинкам), B 
(найди слово) 

Написание 
словосочетаний: 
упр. C (предложные 
конструкции), D 
(заполнение 
таблицы) 
 

59 41 Questions 
(Я и мои 

друзья) 

Hockey game, 
draw a 

picture, learn 
a new song 

 Чтение вопросов и 
дополнение 

пропущенных слов: 
упр. D 

 

Понимание на слух 
основной 

информации текста, 
задание на 

множественный 
выбор (предметные 
картинки): упр.A 
 

Ответы на 
вопросы по 

сюжетной 
картинке: упр.B 

Диалоги по 
предметным 
картинкам (по 
данным вопросам): 
упр.C 

Telepathy – упр.E 
 

Написание слов в 
составе 

предложения 
(вопроса) и ответа: 

упр. D 



 

60 42 About a phone 
(Мир вокруг 

меня) 

Carry, close, 
open, talk to 

your friend 

 Чтение слов и выбор в 
соответствии с 

картинкой: упр.A 
Чтение текста, 
заполнение пропусков 
по контексту с опорой 
на данные слова/ на 
картинку: упр.B, E 
 

Понимание на слух 
заданной 

информации, 
раскрашивание 
предметов на 
картинке согласно 
прослушанному 
тексту: упр.D 
 

Правильное 
размещение 

объектов на 
сюжетной 
картинке, краткие 
ответы на вопросы 
по картинке: упр.C 
Listen, spell and 
answer – упр.F 

Написание слов в 
составе 

предложений: упр. 
B, E 
 

61 43 What are they 
saying? 
(Мир вокруг 
меня) 

Train station, 
wave 
goodbye 
Bye! Can you 
say that 

again? Good 
evening! Here 
you are. I 
don’t know. I 
don’t 

understand. 
Oh dear! 

That’s right. 

 Чтение предложений и 
соотнесение их с 
сюжетными 
картинками, 
содержащими 

этикетные клише: 
упр.A, B 
Чтение предложений и 
соотнесение их с 
сюжетной картинкой и 

с последующим 
предложением в 

описании: упр.С 

Прослушивание и 
понимание модельных 
диалогов этикетного 
характера: упр.E 

Правильное 
размещение реплик 
(этикетные клише) 
на сюжетной 
картинке: упр.D 

Составление кратких 
диалогов на основе 
прослушанного: 
упр.E 
Whisper it! – упр.F 

 

62 44 About me 
(Я и моя 
семья) 
 

Stories about 
animals; 
correct 

Структура вопросов – 
освоение в речи: 
упр.A 

 Понимание на слух 
заданной информации 
из текста, заполнение 
таблицы (fact file): 

упр.B 
Понимание на слух 
основной информации 

текста, задание на 
множественный выбор 
(предметные 

картинки): упр.C 
 
 

 Написание слов: 
упр. B (заполнение 
таблицы) 
Написание 

предложений (по 
образцу): упр.D, E 
(о себе) 

 

63 45 Stepping 
stones 

(Я и моя 
семья) 

 

End, start 
It’s your turn! 

Pick up your 
dice! Throw 

the dice! 

 Чтение слов и 
группирование их по 

сходству в звучании 
(рифме): упр.B 

Чтение в процессе 
итоговой игры: упр.C 

 Stepping stones – 
упр.C 

Написание слов: 
упр. A (кроссворд 

по картинкам и 
опорным буквам) 



 

64-
65 

 Итоговое тестирование в формате экзамена 
Анализ результатов 

66-
68 

 Резервные занятия 4-й четверти (внеурочные формы на базе освоенного языкового материала и речевых умений: общественный смотр знаний, игры, 
конкурсы, утренники, часы внеклассного чтения и пр.) 
Подведение итогов курса, организация рефлексии 
 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
с характеристикой основных видов деятельности учащихся на занятии 
3-4 / 4 класс – ―Exams with Fun‖ (68 часов) 
Базовый УМК “Fun for Movers” by Anne Robinson and Karen Saxby, 
Cambridge University Press 

 
* Развитие фонетических навыков организуется при выполнении заданий по лексике, чтению, аудированию, устной речи  
** Экзаменационные задания по чтению включают в себя элементы контроля умений в письменной речи (Reading & Writing) 

*** Описание игр и проектов см. в Книге для учителя 
**** Жирным шрифтом выделены задания экзаменационного формата, в них обозначена специфика развиваемого вида речевой деятельности 
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Тема 

занятия 

(по теме 

программы) 

Активный 
словарь 
(развитие 
навыков 
распознавания и 

использования в 
речи лексических 

единиц) 

Грамматика 
(развитие 
навыков 
распознавания и 
использования в 

речи 
грамматических 

структур) 

Лексика*, 
Чтение ** 

Аудирование* 
 

Устная речь* 
Игры и 
проекты*** 
 

Письмо/ 
Графика, 
орфография  

1  Вводный урок 
 

Диагностическое тестирование (в адаптированном экзаменационном формате) 

2 1 Animals 
(Мир вокруг 
меня) 

Animals: bat, 
bear, bird, cat, 
crocodile, dog, 
dolphin, fly, frog, 
goat, kangaroo, 

lion, lizard, 
mouse/mice, 

panda, parrot, 
rabbit, shark, 
snake, whale 

Предлоги места Прогнозирование 
содержания текста, 
чтение и нахождение 
в тексте заданной 
информации: упр.C 

Чтение предложений, 
узнавание слов 

(названия животных) 
по описанию: упр.D 

 It sounds like… - 
упр.E 
 

Соотнесение 
звукового образа 
слова с его 
графическим 
образом, написание 

слов: упр. A, B, D 
Написание слов и 

предложений 
(ответы на 
вопросы): упр.C 



 

Body and face: 
head, leg, mouth, 

nose, part, tail, 
tooth/teeth 
The natural 
world: grass, 
river, sea, water  
 
Cage; afraid, 

beautiful, big, 
hungry, small, 
ugly; can, carry, 
catch, crack, eat, 
fly, help, jump, 
live, open, plant, 
run, sing, sit, 

sound like, swim, 
walk; very, well 

3 2 Animals in 

different 
places 

(Мир вокруг 
меня) 

Animals: chicken, 

duck, elephant, 
fish, giraffe, hippo, 

horse, kitten, 
monkey, pet, 
puppy, sheep, 
spider, tiger 
The natural 
world: farm, 

jungle, lake 
 

Climb, give, like, 
ride; different 

 Чтение вопросов и 

ответы на них: упр.A 
Чтение групп слов и 

нахождение 
«лишнего» слова: 
упр.B 
Чтение слов и 
соотнесение их с 
объектами на 

сюжетной картинке: 
упр.C 

Чтение текста и 
заполнение пропусков 
в предложениях на 
основе прочитанного: 
упр.D  

Понимание текста на 

слух, раскрашивание 
предметов на картинке 

согласно инструкциям: 
упр.E  

The animal project -

упр.F 

Написание слов: 

упр. A, B, D 
(заполнение 

пропусков) 
 

4 3 What kind of 
hair? 
(Я и моя 
семья) 

Body and face: 
beard, hair 
People: boy, film 
star, girl, man, 
people 

 
Glasses, kind, 
mirror, picture; 
black, blonde, 

Предлоги места Чтение вопросов и 
ответы на них: упр.A 
Чтение текста и 
заполнение пропусков 
в предложениях на 

основе прочитанного: 
упр.D 

Составление 
предложений по 
образцу (о себе): 
упр.B 
Понимание на слух 

основной информации 
текста, задание на 
множественный выбор 
(картинки): упр.C 

Draw and colour 
Alex’s face for the 
film – упр.E 

Написание слов 
(кроссворд на 
основе вопросов): 
упр.A, D  



 

brown, fair, 
grey/gray, red, 

white; curly, long, 
short, straight; 
colour, draw lines, 
look different, 
make a film, paint 

 
 

5 4 The girl in the 
red dress 

(Я и моя 
семья) 

Body and face:  
Bottom half, eye, 

foot/feet, neck, top 
half 
Clothes: coat, 
dress, hat, jacket, 
jeans, scarf, shirt, 

shoe, skirt, sock, 
sweater, trousers, 
T-shirt 
Possessions: 
bag, book, 

camera, computer, 
fan 

 
Monster, picture; 
carry, put on, take 
off, wear 
 

 Чтение предложений, 
узнавание слов по 

описанию/дефиниция
м (одежда): упр.C 
Чтение таблицы и 
классификация 
лексики (одежда): 

упр.D 
Чтение и понимание 
утверждений, 
согласие/ несогласие с 
ними путем 

соотнесения с 
картинкой (yes/no): 

упр.E 
 
 
 

****Понимание 
текста на слух, 

правильное 
расположение 
объектов на 
картинке (имена 
детей) относительно 

других предметов 
(соедини линией!) 
(выборочное 
понимание на слух 
заданной 

информации): упр.F 
 

 
 
 

Диалог по картинкам 
с опорой на данные 

вопросы (о себе и 
своей одежде): 
упр.G 

Написание слов: 
упр.A (по 

предметным 
картинкам – найди 
слово!), B, C 
(узнавание слова по 
прочитанному 

описанию), D 
(заполнение 
таблицы) 

6 5 Happy or sad? 
(Я и мои 
друзья) 

 

Body and face:  
face, hand 
People: baby, 

boy, child, friend, 
girl, man 
 

Drawing, English, 
party, playground, 
robot, sentence; 
blue, green, 
yellow; clean, 
difficult, dirty, 
easy, exciting, fat, 

favourite, funny, 
happy, loud, 
naughty, new, 
nice, quick, quiet, 

 Чтение и дополнение 
предложений (по 
картинкам): упр.A 

Чтение диалога и 
заполнение пропусков 
по контексту: упр.B 

***В прочитанных 
диалогах выбор 
правильного ответа 
/ реплики из 
данных вариантов 
a, b, c (поисковое 
чтение): упр.C 

 Listen and draw - 
упр.D 

Написание слов (в 
составе 
предложений): упр. 

А, B  
 



 

right, sad, slow, 
strong, tall, thin, 

weak, wrong, 
young; invite, 
phone, talk 
Good idea! Here 
you are! So do I! 
 

7 6 Bigger or 

smaller? 
(Я и мои 
друзья) 
 

Places: cinema, 

city, farm, 
hospital, road, 
school, shop, 
street, 
supermarket, 

village 
People: woman 
Travel: bus, car, 
helicopter, lorry, 
motorbike, plane, 

truck 
Flower 

 

Сравнительная 

степень 
прилагатель-
ных – 
использование в 
речи: упр.A, B 

Чтение и дополнение 

предложений (по 
картинкам): упр.A 
Чтение текста и 
рисование (draw 
pictures) на основе 

прочитанного: упр.B 
Чтение предложений и 
группировка их по 
содержанию: упр.D 
 

 

 Правильное 

определение 
различий между 
картинками: упр. С 
 
 

Написание слов (в 

составе 
предложений): 
упр.A 
Списывание 
предложений 

(группировка по 
содержанию): упр.D 

8 7 What’s the 
weather like? 
(Мир вокруг 
меня) 

 

Weather: cloud, 
rain, rainbow, 
snow, sun, 
weather, wind 

Sports: badminton 
 
Painting class; 

cloudy, cold, hot, 
sunny, wet, windy; 
choose, fly a kite, 

go sailing, have an 
idea, paint a 
picture, play 
badminton, rain, 
ride a bike, snow 
 
Wow! What a great 

picture! Well done! 
What’s the 
weather like? 

 Чтение слов и 
соотнесение их со 
зрительным образом 
объекта: упр.A 

Чтение предложений, 
узнавание слов по 
описанию (погода): 

упр.B 
Чтение текста и 
узнавание 

пропущенных слов по 
контексту и 
картинкам; ответы на 
вопросы: упр. D 
Чтение предложений и 
соотнесение их с 
сюжетными 

картинками и именами 
персонажей (на 
основе текста): упр.E  
 

Понимание на слух 
заданной информации, 
заполнение пропусков 
в предложениях (из 

ряда данных слов): 
упр.C 

Составление 
предложений по 
образцу (с опорой на 
картинки): упр.18 

Ответы на вопросы 
по прочитанному 
тексту с опорой на 

картинки: упр. D 
 
 

Написание слов: 
упр.A 
(словообразование 
по образцу), B 

(узнавание по 
описанию), C 
(выбор из данного 

ряда), D (по 
картинкам; слова и 
словосочетания – 

по прочитанному), E 
(имена) 
Написание 
предложений 
(составление по 
образцу): упр.A 
 



 

9 8 The biggest 
and the 

smallest 
(Мир вокруг 
меня) 

The natural 
world: a country, 

place, world 
 
Time: week 
 
Get cold, sleep, 
move, wake up; 
bad, best, better, 

worse, worst 

Превосходная 
степень 

прилагатель-
ных – 
использование в 
речи: упр.A, B, 
D, E 

Чтение предложений и 
заполнение пропусков 

по контексту, 
картинкам, с опорой 
на данный ряд слов: 
упр.A, B 
Понимание текста 
при чтении, 
правильный выбор 

пропущенных слов 
из трех данных 
вариантов 
(грамматические 
формы) (изучающее 
чтение): упр.C  
Чтение вопросов 

личного характера и 
ответы на них: упр.D 
Чтение предложений и 

заполнение пропусков 
по контексту (с 
опорой на личный 

опыт): упр.E 
 

 Ответы на вопросы 
личного характера: 

упр.D 
Let’s write adjective 
poems - упр.E 

Написание слов (в 
составе 

предложений): 
упр.A, B, C (выбор 
из данного ряда), D, 
E (имена) 
 

10 9 My family 
(Я и моя 
семья) 

Body and face: 
back 
Family: aunt, 

brother, 
child/children, 

cousin, dad, 
father, 
granddaughter, 
grandfather, 
grandma, 

grandmother, 
grandpa, 
grandparent, 
grandson, mother, 
mum, parent, 

sister, son, uncle 
 

Be called, drive, go 
by car, go for a 

Времена глагола 
(Past Simple) 

Чтение текста и 
заполнение пропусков 
по контексту и 

картинкам: упр.B 
Чтение слов (по теме 

«Семья»), 
установление 
соответствий (пары 
синонимов): упр.C 
Понимание текста при 

чтении, заполнение 
пропусков в 
предложениях на 
основе текста (1-3 
слова): упр.D 

 
 

 
 

Понимание текста на 
слух, расположение 
объектов на картинке 

относительно других 
предметов (соедини 

линией!): упр.A 
 

Беседа о своей 
семье: упр.E 

Написание слов: 
упр.B (в составе 
предложений), C 

(выбор из данного 
ряда), D (на основе 

текста) 
 



 

ride, love 
 

11 10 Which bag is 
Ben’s? 
(Я и мои 
друзья) 

 
 

People: best 
friend, clown, 
grown up 
Possessions: box, 

computer game, 
guitar, phone, 
school bag, shoe 
box, tennis bag, 
watch 
 
Shop window; 

learn to play a 
sport, stand, wait 
at a bus stop; in 

front of; who? 
whose? why? 
 

 Чтение и понимание 
предложений, 
соотнесение их с 
сюжетной 

картинкой (yes/no) 
(поисковое чтение): 
упр.E 
 
 
 
 

Понимание текста на 
слух, расположение 
объектов на картинке 
относительно других 

предметов (соедини 
линией!): упр.A, B 
Понимание на слух 
заданной информации, 
заполнение пропусков 
в вопросах, ответы на 
вопросы: упр.C 

Раскрашивание 
предметов на картинке 
согласно 

прослушанным 
инструкциям: упр.F 

Ответы на вопросы: 
упр.D 
Whose is which - 
упр.G 

 
 
 

 

12 11 Things we eat 
and drink 
(Я и моя 
семья) 

Drinks: coffee, 
juice, lemonade, 
milk, tea, water 
Food: bread, cake, 
cheese, chips, egg, 

fish, fries, ice 
cream, pasta, rice, 

salad, sandwich, 
soup 
Fruit: apple, 
banana, coconut, 
grapes, lemon, 

lime, mango, 
orange, pear, 
pineapple, tomato, 
watermelon 
Meals: breakfast, 

dinner, lunch 
Meat: burger, 

chicken, sausage 
Vegetables: 

 Чтение слов 
(продукты питания) и 
классификация их по 
значению: упр.A 
Чтение групп слов и 

нахождение 
«лишнего» слова: 

упр.B 
Чтение предложений, 
узнавание слов по 
описанию (продукты 
питания): упр.C 

Понимание текста 
при чтении, выбор 
пропущенных слов 
из трех данных 
вариантов 

(грамматические 
формы) (изучающее 

чтение): упр.D  
 

 Нахождение 
«лишнего» слова в 
группе слов, 
высказывание – 
обоснование выбора 

(по образцу): упр.B 
 

 
 

Написание слов: 
упр.A 
(классификация, 
заполнение 
таблицы), C 

(узнавание по 
описанию), D 

(выбор из данного 
ряда)  
 
 



 

bean, carrot, 
onion, pea, potato 

Places: café, 
restaurant 
 
Call, cook, drink, 
eat, shop 

 
 

 
 

13 12 Bottles and 
boxes 

(Я и моя 
семья) 

Food and drink: 
bottle, bowl, cup, 

glass 
 
Birthday party, CD 
player, phone 
number, present, 

shelf, skates; have 
to, have got to, 
must, need; 
closed, open, 
round, square, 

tired; behind, 
between, near, 

next to, out of, 
under 
Right! 

 Чтение предложений и 
заполнение пропусков 

по контексту, 
картинкам, с опорой 
на данный ряд слов: 
упр.C 
Рисование (draw 

pictures) согласно 
прочитанным 
инструкциям: упр.E 
 

Раскрашивание 
картинки, 

определение 
расположения 
предметов на 
картинке согласно 
прослушанным 

инструкциям и 
описанию 
(выборочное 
понимание на слух 
заданной 

информации): упр.B 
Понимание на слух 

заданной информации, 
заполнение пропусков 
в тексте: упр.D 
 

Воспроизведение 
слов по предметным 

картинкам, ответы 
на вопрос: упр.A 

Написание слов: 
упр.A (по 

картинкам, 
ассоциациям), C 
(выбор из данного 
ряда), D 
(заполнение 

пропусков по 
прослушанному 
тексту)  
 
 

14 13 Different 

homes 
(Я и моя 
семья) 

Home: balcony, 

basement, 
chimney, door, 
flat, floor, garden, 

house, leaf/leaves, 
lift, mat, roof, 
stairs, tree, wall, 

window 
 
Bring, clean, have 
a wash; put, 
watch; downstairs, 
inside, outside, 
upstairs; above, 

below, at the 
bottom of, on 
Come on! 
 

 Чтение слов, 

соотнесение их с 
объектами на 
сюжетной картинке 

(соедини линией!): 
упр.A 
Чтение диалогов, 

выбор правильного 
ответа / реплики из 
данных вариантов 
a, b, c; чтение 
предложений и 
заполнение на 
основе 

прочитанного 
(изучающее чтение): 
упр.C 
 

 Правильное 

определение 
различий между 
картинками: упр. B 

Описание картинок: 
упр.D 
 

Написание слов: 

упр.C (заполнение 
пропусков по 
прочитанному 

тексту)  
 



 

15 14 My home 
(Я и моя 

семья) 

Home: address, 
apartment, bath, 

bed, chair, clock, 
cupboard, sofa, 
table 
Rooms: 
bathroom, 
bedroom, dining 
room, hall, 

kitchen, living 
room 
Time: weekend 
 
Circle, family 
name, star, 
triangle; spell 

Bye for now! See 
you! 

 Чтение текста и 
заполнение пропусков 

по контексту: упр.A (с 
опорой на данный ряд 
слов), B, D 
 
 

В прослушанном 
диалоге заполнение 

пропусков 
(выборочное 
понимание на слух 
заданной 
информации): упр. C 

Ответы на вопросы 
личного характера 

(о своем доме): 
упр.E 
Draw and describe! 
My dream house – 
упр.F 

Написание слов: 
упр.A (заполнение 

пропусков по 
прочитанному 
тексту), B (в 
составе 
предложений – 
описание своего 
дома), C 

(заполнение 
пропусков по 
прослушанному 
тексту)  
Установление 
звукобуквенных 
соответствий 

(игровое задание): 
упр.D 
Написание 

предложений с 
данными словами: 
упр.D 

16-
17 

Промежуточное тестирование в формате экзамена 
Анализ результатов 

18 Резервное занятие 1-й четверти (внеурочные формы на базе освоенного языкового материала и речевых умений: игры, конкурсы, утренники, часы 
внеклассного чтения и пр.) 

 
При иной структуре учебного года резервные занятия планируются учителем на последние недели четверти/триместра 

19 15 At school 
(Моя школа) 

School: answer, 
board, bookcase, 

class, classroom, 
cross, desk, 
eraser, homework, 
lesson, letter, 
map, mistake, 

page, pen, pencil, 
playground, 

rubber, ruler, 
sentence, text, 

Like and enjoy + 
noun/-ing 

Чтение предложений, 
узнавание слов по 

описанию (по теме «В 
школе»), с опорой на 
предметные картинки: 
упр.A 
Чтение текста, 

узнавание 
пропущенного 

слова по контексту 
(выбор из ряда 

Определение 
(имени) персонажа 

на картинке по 
описанию в 
прослушанном 
диалоге (соедини 
линией!) (выборочное 

понимание на слух 
заданной 

информации): упр.C 

 Написание слов: 
упр.A (узнавание по 

описанию), B 
(заполнение 
пропусков по 
прочитанному 
тексту) 

Написание 
словосочетаний 

(дополнение 
предложений с 



 

tick, word 
Travel: train 

 
End; ask, come 
back, know; make 
a film, show, 
smile, understand, 
enjoy, point; 
correct, right, 

wrong 

данных слов – 
разных частей 

речи); понимание 
основного 
содержания текста, 
выбор заголовка из 
трѐх данных 
вариантов 
(ознакомительное, 

изучающее чтение): 
упр.B 
Чтение предложений и 
соотнесение их с 
сюжетной картинкой 
(найди ошибки!): 
упр.D 

Чтение предложений и 
заполнение пропусков 
по контексту с опорой 

на сюжетную 
картинку: упр.E 
 

 

опорой на 
картинку): упр.E 

 
 
 
 

20 16 Different 
sports 
(Мир моих 
увлечений) 

Sports: ball, 
baseball, football, 
hockey, sailing, 
swimming, 

swimming pool, 
soccer, table 

tennis 
Days: Friday, 
Monday, Saturday, 
Sunday, Thursday, 
Tuesday, 

Wednesday 
 
Go sailing, go 
swimming, hit, 
jump, kick, laugh, 

pick up, shout, 
watch a DVD, 

watch a game of 
football; boring 

Времена глагола 
(Past Simple) 

Чтение текста, 
узнавание 
пропущенного слова 
по контексту (выбор 

из ряда данных слов): 
упр.A 

Чтение предложений, 
расположение их в 
логическом порядке 
(по содержанию): 
упр.C 

Понимание текста 
при чтении, выбор 
пропущенных слов 
из трех данных 
вариантов 

(грамматические 
формы) (изучающее 

чтение): упр.D  
 

В прослушанном 
тексте понимание 
происходившего в 
разные дни недели, 

соотнесение 
соответствующих 

картинок с 
названиями дней 
недели (соедини 
линией!) 
(пониманием на слух 

общего содержания 
информации): упр.A 

A sports project – 
упр.E 

Написание слов: 
упр.A, D 
(заполнение 
пропусков по 

прочитанному 
тексту, выбор из 

данного ряда)  



 

Help! 

21 17 My hobbies 
(Мир моих 
увлечений) 

Hobbies: 
comics/comic 
books, cooking, 
dancing, radio, 

skating 
Clothes: sun hat 
Places: beach, 
sand 
 
Ice, story, towel; 
bounce, draw 

pictures, jump out 
of planes, play the 
piano, sing, wave, 

write a song; 
clever 

 Чтение 
предложений/текста, 
узнавание 
пропущенного слова 

по контексту (выбор 
из ряда данных слов): 
упр.C, D 
Выбор заголовка 
прочитанного текста 
из трѐх данных 
вариантов: упр.E 

 
 

Понимание текста на 
слух, расположение 
объектов (люди – 
имена) на картинке 

относительно других 
предметов (соедини 
линией!): упр.A 
 

Draw your circle – 
упр.F 

Написание слов: 
упр.B (по 
предметным 
картинкам и первой 

букве), C 
(узнавание по 
описанию, выбор из 
данного ряда), D 
(узнавание по 
контексту, выбор из 
данного ряда) 

22 18 My body 
(Я и моя 
семья) 

Body and face: 
arm, ear, shoulder, 
stomach 
Colours: orange, 
pink, purple 
 

Basketball player, 
basketball cup, 

plant, shop 
window; cry, look 
at your watch, 
throw 

 Чтение слов, 
соотнесение их с 
объектами на 
сюжетной картинке 
(сосчитай!): упр.A 
Чтение и понимание 

предложений, 
соотнесение их с 

сюжетной 
картинкой (yes/no) 
(поисковое чтение): 
упр.E 
Чтение предложений, 

узнавание слов по 
описанию (части тела) 
– игровое задание 
(найди слово!): упр.D 
Чтение предложений, 

выбор пропущенного 
слова по контексту и 

картинке (из двух 
данных слов): упр.E 

Раскрашивание 
картинки согласно 
прослушанным 
инструкциям и 
описанию: упр.F 
 

Высказывания по 
картинкам: упр.C 
Answer with your 
body! – упр.G 
 

Написание слов: 
упр.A (узнавание по 
описанию, выбор из 
данного ряда), B, D 
(в составе 
предложений  

 



 

 
 

 

23 19 At the hospital 
(Я и моя 
семья) 
 

Health: dentist, 
doctor, headache, 
nurse, stomach-
ache, temperature, 

toothache 
 
Movie; have fun; 
careful, terrible, 
well 

Сложноподчи-
ненные 
предложения с 
who, where, 

that: упр.D  

Чтение и понимание 
предложений - 
дефиниций слов, 
выбор ответа из 

ряда данных слов с 
тематическими 
картинками 
(ознакомительное, 
поисковое чтение): 
упр.A 
Чтение предложений, 

выбор пропущенного 
слова по контексту (из 
трех данных слов): 

упр.B 
Чтение вопросов, 
ответы на них: упр.C 

Чтение и понимание 
предложений, 
соотнесение их с 
сюжетной картинкой 
(yes/no); заполнение 
пропусков в 
предложениях по 

тексту словами who, 
where, that: упр.D 
 
 
 

Раскрашивание 
картинки согласно 
прослушанным 
инструкциям и 

описанию: упр.E 
 

Ответы на 
прочитанные 
вопросы: упр.C 
Find the silent letters! 

– упр.F 

Написание слов: 
упр.A (узнавание 
слова), B (в составе 
предложений, 

выбор по контексту)  
 

24 20 What’s the 
matter? 
(Я и моя 
семья) 
 

Health: cold, 
cough, earache 
 
Rock; hurt; all 
right, fine; nothing 

Good evening! Oh 
dear! What’s the 

matter? 

 Чтение предложений, 
дополнение 
предложений по 
контексту: упр.A 
Чтение предложений, 

соотнесение их с 
картинками: упр.B 

Чтение диалогов, 
выбор правильного 

Понимание на слух 
основной информации 
текстов, задание на 
множественный выбор 
(предметные картинки 

a, b, c): упр.C 
 

Ответы на 
прочитанные 
вопросы по 
картинкам: упр.E 
 

Написание 
словосочетаний в 
составе 
предложений: упр.A 
Написание 

предложений 
(ответы на вопросы 

по картинкам): 
упр.E 



 

ответа / реплики из 
данных вариантов 

a, b, c (поисковое 
чтение): упр.D 
Чтение вопросов и 
ответы на них по 
картинкам: упр.E 
 

 

25 21 Where? 

(Мир вокруг 
меня) 

Places: bank, 

market, shop, 
store 
The natural 
world: forest, 
island 

 
Buy, go on your 
bike; thirsty; 
down, up 
Good idea! 

 Чтение слов, 

соотнесение их с 
предметными 
картинками: упр.A 
Чтение текста, 
узнавание 

пропущенного 
слова по контексту 
(выбор из ряда 
данных слов – 
разных частей 

речи); понимание 
основного 

содержания текста, 
выбор заголовка из 
трѐх предложенных 
(ознакомительное, 
изучающее чтение): 
упр.B 

 

Раскрашивание 

картинки согласно 
прослушанным 
инструкциям и 
описанию: упр.C 
 

  

26 22 Why do people 

go there? 
(Мир вокруг 
меня) 

Places: bus 

station, café, 
forest, library, 
park ,zoo 

Food and drink: 
chicken salad, 
soup 
Possessions: 
handbag 
 
Postcard; catch a 

bus, complete, go 
for a swim, go for 
a walk, have a 
drink, talk to your 

 Чтение предложений, 

заполнение пропусков 
по контексту (выбор 
из ряда слов): упр.A 

Чтение предложений, 
узнавание слов по 
описанию (выбор из 
данного ряда слов): 
упр.B 
Чтение текста, 
заполнение пропусков 

в предложениях на 
основе текста (1 слово 
- выбор из данного 
ряда слов): упр.C 

Понимание на слух 

основной информации 
текстов, ответ на 
вопросы -задание на 

множественный выбор 
(предметные картинки 
a, b, c): упр.D 
 

Connecting words –

упр.E  

Написание слов: 

упр.B (узнавание 
слова), C (в составе 
предложений, 

выбор по контексту)  
 



 

friends 
See you! 

 

27 23 The world 
around us 
(Мир вокруг 
меня) 

The natural 
world: 
countryside, 
jungle, moon, 

mountain, star, 
waterfall 
 
Take a photo; at 
the top of 

 Чтение слов, 
соотнесение их с 
сюжетной картинкой 
(yes/no): упр.A 

Чтение предложений, 
узнавание слов по 
описанию (мир вокруг 
нас - выбор из 
данного ряда слов): 
упр.C 
Понимание текста 

при чтении, выбор 
пропущенных слов 
из трех данных 

вариантов 
(грамматические 
формы) (изучающее 

чтение): упр.D  
 
 

Понимание на слух 
заданной информации, 
рисование и 
раскрашивание 

предметов на картинке 
согласно 
прослушанному 
тексту: упр.B 
 

Do the quiz! The 
world around us – 
упр.E 

Написание слов: 
упр.C (узнавание 
слова по 
описанию), D (в 

составе 
предложений, 
выбор по контексту)  
 

28 24 Find the 
differences 

(Мир вокруг 
меня) 

 
 

Shopping; cross, 
shop; awake 

Excuse me! 
Goodbye! I have to 

go now! Yes, thank 
you. 

Сложносочи-
ненные 

предложения с 
союзом but – 

освоение 
структуры: 
упр.D  

Чтение диалогов, 
выбор правильного 

ответа / реплики из 
данных вариантов a, 

b, c: упр.B 
Чтение предложений, 
соотнесение их с 
сюжетными 
картинками a или b: 

упр.C 
Чтение предложений, 
заполнение пропусков 
и дополнение 
предложений на 

основе картинок: упр. 
D 

 

Понимание на слух 
предложений и 

соотнесение их с 
сюжетной картинкой: 

упр.A 

Let’s find things we 
have in common! – 

упр.E 

Написание слов, 
словосочетаний, 

простых 
предложений в 

составе 
сложносочинен-ных 
предложений: упр.D 



 

29-
30 

 Промежуточное тестирование в формате экзамена 
Анализ результатов 

31-
32 

 Резервные занятия 2-й четверти (внеурочные формы на базе освоенного языкового материала и речевых умений: игры, конкурсы, утренники, часы 
внеклассного чтения и пр.) 
 
При иной структуре учебного года резервные занятия планируются учителем на последние недели четверти/триместра 

33 25 Which one is 
different? 
(Мир вокруг 
меня) 

Home: armchair 
Possessions: 
camera, kite, 
toothbrush 
 
Laugh; have an 

idea, read a story, 
ride a horse; all, 
lots of 

Sorry? 

Сложносочи-
ненные 
предложения с 
союзом but – 
использование в 
речи: упр.B  

Нахождение 
«лишнего» слова в 
группе слов (по 
предметным 
картинкам), 
заполнение пропусков 

в предложениях на 
сопоставление 
значений: упр.B 

Чтение текста, 
узнавание 
пропущенного 

слова по контексту 
(выбор из ряда 
данных слов – 
разных частей 
речи); понимание 
основного 
содержания текста, 

выбор заголовка из 
трѐх предложенных 
(изучающее, 
ознакомительное 
чтение): упр.C  
 

  Написание слов: 
упр.A, B, C (в 
составе 
предложений, 
выбор по контексту 
и предметным 

картинкам),  

34 26 The bats are 
everywhere! 
(Мир вокруг 
меня) 

School: alphabet, 
letter 
 
Come home, 

email, have dinner 
parties, play loud 

music, play the 
guitar; both, most 

 Чтение и понимание 
предложений, 
соотнесение их с 
сюжетной картинкой 

(yes/no): упр.A 
Чтение текста, 

соотнесение его с 
сюжетной картинкой 

Понимание текста на 
слух, расположение 
объектов на картинке 
относительно других 

предметов (соедини 
линией!): упр.B 

 

Alphabet find and 
draw –упр.D 

Написание слов: 
упр.C (личные 
имена – выбор на 
основе 

прочитанного 
текста) 



 

 (комнаты на картинке 
– имена людей): упр.C 

 
 

35 27 My day 
(Я и моя 
семья) 

Time: afternoon, 
evening, every 
day, morning, 
night 

Sports: sports 
centre, tennis 
class, tennis 
teacher 
Work: farmer 
 
Age, wash; clean 

your teeth, get up, 
go shopping, have 
a holiday, have a 

shower, have 
dinner, wash the 
dog, wash your 

face, work; 
double; always, 
never, often, 
sometimes 
Pardon? 

Вопросительные 
структуры 
When/Where do 
you…? – 

освоение в 
речи: упр. A 

Чтение 
словосочетаний и 
составление вопросов 
по теме «Мой день»: 

упр.A 
Чтение вопросов, 
соотнесение их с 
ответами: упр.B 
Чтение предложений и 
дополнение их по 
контексту: упр.C 

Чтение текста, 
выбор 
пропущенных слов 

из трех данных 
вариантов 
(грамматические 

формы) (изучающее 
чтение): упр.D  
 

В прослушанном 
диалоге правильное 
понимание и 
написание личных 

имен, названий, 
чисел при 
заполнении 
пропусков 
(выборочное 
понимание на слух 
заданной 

информации): упр.E 

Задавание вопросов 
по теме «Мой день»: 
упр.A 
Ответ на вопрос в 

связи с прочитанным 
текстом: упр.D 
 

Написание слов: 
упр.D (выбор на 
основе 
прочитанного 

текста), E (имена и 
числа на основе 
прослушанного 
диалога) 
Написание 
словосочетаний в 
составе 

предложений 
(выбор из данного 
ряда): упр.С 

Написание 
предложений 
(составление из 

данных структур по 
образцу): упр.A 

36 28 My week 
(Я и моя 

семья) 

Email, video; catch 
fish, climb 

mountains, film, 
get dressed, have 
a party, listen to 
music, make a 
video, sail, skate, 

video; how often 

 Чтение вопросов и 
выбор ответа 

(множественный 
выбор, картинки a, b, 
c): упр.B 
Чтение текста, 
узнавание 

пропущенного слова 
по контексту (выбор 
из ряда данных слов – 
разных частей речи): 
упр.C  

 

Понимание на слух 
заданной информации, 

понимание 
происходившего в 
разные дни недели, 
соотнесение 
соответствующих 

картинок с названиями 
дней недели (соедини 
линией!), заполнение 
пропусков в 
предложениях на 

основе текста: упр.A 

Ответы на 
прочитанные 

вопросы: упр.B, D 
Who, what, when, 
where? 

Написание слов: 
упр.A (на основе 

прослушанного 
текста), C (выбор из 
данного ряда) 



 

37 29 How well do 
you do it? 

(Знакомство) 
 

Possessions: doll 
 

Go for a picnic, 
learn English, look 
for, wave 
goodbye; badly, 
carefully, loudly, 
quickly, quietly, 
slowly 

Present Simple / 
Present 

Continuous - 
использование в 
речи: упр.A, B, 
D 

Чтение вопросов и 
выбор правильных 

ответов на них: упр. A 
Чтение предложений и 
соотнесение их с 
личным 
опытом/мнением 
(yes/no): упр.B 
Чтение слов – игровое 

задание: упр.C 
Чтение текста и 
заполнение пропусков 
по контексту: упр.E 

Определение 
(имени) персонажа 

на картинке по 
описанию в 
прослушанном 
диалоге (соедини 
линией!) (выборочное 
понимание на слух 
заданной 

информации): упр.D 

Диалоги c опорой на 
вопросы (о личном 

опыте): упр.F 
Draw the sentences – 
упр.G 

Написание слов: 
упр.E (анализ 

словообразования, 
заполнение 
пропусков по 
контексту) 

38 30 About me 

(Знакомство) 
 
 

Places: post office 

Food and drink: 
brown bread 
 
Help on the farm; 
angry, left, right; 

How old? What 
kind of? 

 Чтение предложений, 

соотнесение их с 
сюжетными 
картинками (соедини 
линией!): упр.D 
Чтение предложений, 

заполнение пропусков 
по контексту (1-3 

слов): упр.E 

Узнавание 

предложений 
(вопросов) в 
прослушанном тексте: 
упр.A 

Ответы на вопросы 

по картинкам: упр.C 
On my right and on 
my left – упр.F 

Написание 

слов/словосочетани
й (ответы на 
вопросы): упр.B 
Написание 1-3 слов 
(заполнение 

пропусков): упр.E 

39 31 Questions! 
Questions! 
(Мир вокруг 
меня) 

Food and drink: 
supper 
 
Come home for 

lunch, jump into 
the water, jump off 
a rock, text, visit; 

boring, exciting, 
naughty, surprised 
How are you? So 

do I! 

 Чтение предложений, 
заполнение пропусков 
по контексту (выбор 
из ряда 

прилагательных): 
упр.A 
Чтение предложений, 

соотнесение вопросов 
и ответов на них 
(соедини линией!): 

упр.B 
Чтение вопросов в 
диалогах и выбор 
правильных ответов 
на них из вариантов 
a, b, c (поисковое 
чтение): упр. С, D 

 

  Написание слов 
(заполнение 
пропусков): упр.A 



 

40 32 Why is Sally 
crying? 

(Я и моя 
семья) 
 

Home: blanket 
 

Bounce a ball, 
make a sandwich, 
play football, skip, 
wash your hands; 
How many? How 
much? 

 Чтение предложений, 
соотнесение их с 

сюжетной картинкой 
(yes/no): упр.A 
Чтение текста и 
заполнение пропусков 
по контексту и 
картинкам. 
Соотнесение 

предложений (реплик 
диалога) с 
картинками: упр.D 
Чтение вопросов и 
ответы на них (о 
себе): упр.E 
 

Раскрашивание 
картинки, 

определение 
расположения 
предметов/лиц на 
картинке согласно 
прослушанным 
инструкциям и 
описанию 

(выборочное 
понимание на слух 
заданной 
информации): упр.B 
Определение (имени) 
персонажа на 
картинке по описанию 

в прослушанном 
диалоге (соедини 
линией!): упр.C 

 

Ответы на 
прочитанные 

вопросы: упр.E 
Match the cards – 
упр.F 

Написание слов 
(заполнение 

пропусков): упр.D 

41 33 On your feet 

and on your 
head 
(Я и моя 
семья) 

The natural 

world: sand, shell 
Sports: skate 
 
Thing; have a 
dream, hold, hop, 
kick a ball, listen 

to a song, look at 
a map 

 Чтение 

слов/словосочетанийи 
конструирование 
предложений; 
определение слова по 
дефиниции (с опорой 
на предметные 

картинки): упр.A 
Чтение предложений; 

определение слова по 
дефиниции (найди 
слово!): упр.B 
Чтение предложений и 
заполнение 

пропусков: упр.C 
 

 Выбрать 

отличающуюся 
картинку в каждом 
ряду и объяснить 
свой выбор: упр.D 
 
Plural quiz – упр.E 

Написание слов: 

упр. B (определение 
слова по 
дефиниции, с 
опорой), C 
(заполнение 
пропусков) 



 

42 34 What’s in 
Mary’s 

kitchen? 
(Мир вокруг 
меня) 

Kilo, shopping; 
drop, need, think; 

empty 

 Чтение и дополнение 
предложений по 

картинке: упр.B 
Чтение текста и 
заполнение пропусков 
по картинкам/из 
данного ряда/ ответы 
на вопросы: упр.D 
Чтение предложений 

(реплик диалога) и 
соотнесение их с 
персонажами 
рассказа: упр.E 

 Описание картинки: 
упр.A 

Ответ на вопрос 
(прогнозирование 
содержания текста): 
упр.C 
Рассказ по 
картинкам: упр.D 

Написание слов: 
упр. A (заполнение 

пропусков по 
картинке) 
(определение слова 
по дефиниции, с 
опорой), D 
(заполнение 
пропусков) 

43 35 Where were 

you? 
(Мир вокруг 
меня) 

Time: last night, 

last week, 
yesterday 
Family: baby 
sister 
 

Paint, smile; go by 
plane, go skating, 

take someone in 
the car 
All right! Good 
night! Tell me 
more! Well! What 
about? 

was/were – 

употребление в 
речи: упр.B, C, 
D 

Чтение слов, 

соотнесение их с 
предметными 
картинками: упр.A 
Чтение вопросов в 
диалогах и выбор 

правильных ответов 
на них из вариантов 

a, b, c (поисковое 
чтение): упр. С 
Чтение вопросов и 
ответы на них (о 
себе): упр.D 
 

 

Понимание на слух 

заданной информации, 
заполнение пропусков 
в предложениях на 
основе текста: упр.B 

Ответы на 

прочитанные 
вопросы: упр.D 

Написание слов: 

упр. B (заполнение 
пропусков) 

44 36 What did you 

do then? 
(Я и мои 
друзья) 

 

Places: circus 

People: clown 
 
Kilometre; climb 

the stairs, colour 
pictures, cook 
lunch, dance to 
music, phone a 
friend, sail down 
the river, start, 
stop, talk about 

football, work; 
busy, little, 
missing 

Past 

Simple/Present 
Simple - 
употребление в 

речи: упр.A, B, 
D, F 

Чтение диалога, 

узнавание форм Past 
Simple/Present Simple: 
упр.A 

Чтение предложений и 
заполнение пропусков 
по контексту и 
картинкам: упр.B 
 

Выборочное 

понимание на слух 
заданной 
информации, в 

прослушанном 
тексте правильное 
понимание 
происходившего в 
разные дни недели, 
соотнесение 
соответствующих 

картинок с 
названиями дней 
недели (соедини 
линией!): упр.D 

Определение 

различий между 
картинками: упр. B 
Who did this? – упр.F 

 

Написание слов: 

упр. B (заполнение 
пропусков), C 
(орфография – дни 

недели),  



 

45 37 What a 
morning! 

(Я и моя 
семья) 

Home: hall 
cupboard 

People: driver 
 
Work; get up, put 
on clothes, say 
goodbye, take a 
bus, take off 
clothes, wake up 

Be careful! 

Past Simple - 
употребление в 

речи: упр.C, D 

Чтение предложений; 
определение слов по 

дефинициям (из ряда 
слов с предметными 
картинками): упр.A 
Чтение 
предложений/текста, 
заполнение пропусков 
на основе 

прочитанного (Past 
Simple): упр.C, D 
 

 Рассказ по 
картинкам: упр.B 

The past verb game – 
упр.E 

Написание слов: 
упр. A (определение 

слова по дефиниции 
с опорой), C, D 
(заполнение 
пропусков - Past 
Simple) 

46 38 Busy days! Work: bus driver 
Clothes: uniform 

 
Buy a present, 
clean a bike, do 
homework, draw a 
map, drive a bus, 

get home, go to a 
party, live in the 

countryside, open 
a letter, ride to 
work, tick he box 
Good morning! 
Here you are! 
Hurray! 

Структуры I 
like… I have to 

…- употребление 
в речи: упр.C, D 

Чтение предложений, 
заполнение пропусков 

данными 
словосочетаниями 
(употребление в Past 
Simple): упр.A 
Понимание текста при 

чтении, заполнение 
пропусков в 

предложениях на 
основе текста (1-3 
слова): упр.D 
 

Понимание на слух 
основной 

информации 
текстов, ответ на 
вопросы - задание 
на множественный 
выбор (предметные 

картинки a, b, c): 
упр.B 

 

Устное 
высказывание о себе 

с опорой на данные 
структуры и слова/ 
словосочетания: 
упр.C 

Написание 
словосочетаний 

(изменение 
глаголов в Past 
Simple): упр. A 

47 39 Lost in the 
forest 

(Мир вокруг 
меня) 

Work: policeman 
 

Hide from 
someone, look for, 
lose, try to find, 

want; When? 
Where? 

 Понимание текста 
при чтении, 

заполнение 
пропусков в 
предложениях на 

основе текста (1-3 
слова) (изучающее 
чтение): упр.A, C 
Чтение диалога и 
дополнение реплик по 
контексту на основе 
личного опыта: упр.D 

 

В прослушанном 
диалоге заполнение 

пропусков 
(выборочное 
понимание на слух 

заданной 
информации): упр. B 

Дополнение реплик 
прочитанного 

диалога по контексту 
на основе личного 
опыта: упр.D 

 

 



 

48-
50 

 Промежуточное тестирование в формате экзамена 
Анализ результатов, коррекционная работа 

51-
52 

 Резервные занятия 3-й четверти (внеурочные формы на базе освоенного языкового материала и речевых умений: игры, конкурсы, утренники, часы 
внеклассного чтения и пр.) 
 
При иной структуре учебного года резервные занятия планируются учителем на последние недели четверти/триместра 

53 40 My birthday 
(Я и моя 
семья) 
 

Possessions: CD, 
lamp, toy car 
 
Birthday, birthday 
present, cinema 
ticket; close your 

eyes, have some 
cake, have a 
stomach-ache, 

make a cake, 
make the dinner 
Let’s go! Me too! 

Thanks! What a 
nice day! 

 Чтение предложений, 
заполнение пропусков 
по контексту и 
сюжетной картинке: 
упр.A 
Чтение вопросов в 

диалогах и выбор 
правильных ответов 
на них из вариантов a, 

b, c: упр. B 
Чтение текста, 
узнавание 

пропущенного 
слова по контексту 
(выбор из ряда 
данных слов – 
разных частей 
речи) (изучающее 
чтение): упр.C 

 
 

  Написание слов 
(заполнение 
пропусков): упр. A, 
C 

54 41 Saying yes 
and no 
(Мир вокруг 

меня) 

Food and drink: 
a piece of cake, 
chocolate 

Home: elevator 
 
Drive a lorry, drive 
a truck, wash the 
floor 

Fine! Great! How 
about some juice? 

OK. Would you like 
an ice cream? 

 Чтение предложений и 
соотнесение их с 
сюжетными 

картинками 1-4: упр.A 
 

В прослушанном 
рассказе понимание 
заданной информации, 

заполнение пропусков 
в предложениях на 
основе рассказа: упр. 
C 
В прослушанном 

диалоге понимание 
заданной информации, 

заполнение пропусков 
в вопросах; 

Рассказ по 
картинкам: упр.B 
Определение 

различий между 
картинками: упр. E 
Say thanks – упр.F 
 
 

Написание слов 
(заполнение 
пропусков): упр. A, 

C, D 



 

дополнение ответов (с 
опорой на данный ряд 

выражений): упр. D 
 

55 42 My holidays 
(Я и моя 
семья) 

Sports: sports 
lesson 
Possessions: 
photo 

 
Bring home, give, 
go on holiday, take 
with you on 
holiday 

 Чтение диалога, 
соотнесение вопросов 
и ответов (соедини 
линией!): упр.A 

Чтение вопросов в 
диалогах и выбор 
правильных ответов 
на них из вариантов a, 
b, c: упр.B 
Чтение текста, 
узнавание 

пропущенного слова 
по контексту (выбор 
из ряда данных слов – 

разных частей речи): 
упр.D 
Чтение вопросов и 

ответы на них (1-2 
слова): упр.E 
 
 

 Рассказ о своих 
прошлых каникулах: 
упр.A 
Определение 

различий между 
картинками: упр. C 
Do a holiday project: 
The best advert – 
упр.F  
 

Написание слов: 
упр. D (заполнение 
пропусков), E 
(ответы на вопросы) 

56 43 A day at the 

beach 
(Мир моих 

увлечений) 

Example, 

something yellow; 
have a swim, have 

a walk, mean the 
same, stop 
laughing; first, 
then 

 Понимание текста при 

чтении, заполнение 
пропусков в 

предложениях на 
основе текста (1-3 
слова): упр.B 
Чтение предложений; 
определение слов по 

дефинициям (на 
основе прочитанного 
текста): упр.C 
Чтение выражений, 
подбор синонимичных 

слов и выражений: 
упр.D 

 
 

 Рассказ по 

картинкам: упр.A 
Определение 

различий между 
картинками: упр. E 
Let’s find A-Z – упр.F 
 
 

Написание слов: 

упр. A (заполнение 
пропусков), C 

(определение слова 
по дефииции), D 
(правописание 
синонимичных слов 
и выражений) 

 
 



 

 

57 44 Which day was 
it? 
(Мир вокруг 
меня) 

Come home on the 
bus, go out, go to 
bed, listen to the 
radio, see a film, 

watch TV, work at 
a hospital, work at 
night 

 Чтение и дополнение 
предложений на 
основе прослушанного 
текста: упр.B 

Чтение текста, 
узнавание 
пропущенного слова 
по контексту (выбор 
из ряда данных слов – 
разных частей речи): 
упр.C 

 

Понимание на слух 
основной информации 
текста, заполнение 
пропусков 

информации 
рисунками: упр.A 
 

Рассказ по 
картинкам: упр.A 
Определение 
различий между 

картинками: упр. D 
Day words and 
sentences – упр.E 

Написание 
словосочетаний в 
составе 
предложений: упр.B 

58 45 Treasure 
(Мир вокруг 

меня) 

Animals: parrot 
People: pirate 

Possessions: 
map, ticket, 

treasure 
 
Buy a ticket, climb 
a tree, go by boat! 

 Чтение и понимание 
предложений - 

дефиниций слов, 
выбор ответа из 

ряда данных слов с 
тематическими 
картинками 
(ознакомительное, 
поисковое чтение): 
упр.A 

Понимание текста 
при чтении, 

заполнение 
пропусков в 
предложениях на 
основе текста (1-3 
слова) (изучающее 

чтение): упр.B 
 

   

59 46 A day on the 
island 
(Мир вокруг 

меня) 

Clothes: shorts 
 
Difference; fish 

 Чтение предложений и 
дополнение их на 
основе сюжетных 

картинок a, b: упр.A 
Чтение и понимание 
предложений, 
соотнесение их с 

Определение 
(имени) персонажа 
на картинке по 

описанию в 
прослушанном 
диалоге (соедини 
линией!) (выборочное 

Определение 
различий между 
картинками: упр. A 

Guess my sentence – 
упр.D 

Написание слов и 
словосочетаний в 
составе 

предложений 
(заполнение 
пропусков): упр.A 
Написание 



 

сюжетной картинкой 
(yes/no): упр.B 

 

понимание на слух 
заданной 

информации): упр.A 
Понимание на слух 
предложений, их 
воспроизведение: 
упр.C 
 

предложений на 
основе 

прослушанного: 
упр.C 

60 47 Things we do! 

(Я и мои 
друзья) 
 

Travel: sports car 

 
Answer your 
teacher’s 
questions, laugh at 
funny films, wait 

for the bus, write 
email 

 Чтение слов и 

словосочетаний, 
установление их 
сочетаемости 
(составление 
выражений) (соедини 

линией!): упр.A 
Составление 
предложений (по 
образцу): упр.B 
 

Понимание на слух 

основной информации 
текстов, ответ на 
вопросы - задание на 
множественный выбор 
(предметные картинки 

a, b, c): упр.C 
Раскрашивание 
картинки, 
определение 
расположения 

предметов/лиц на 
картинке согласно 

прослушанному 
описанию 
(выборочное 
понимание на слух 
заданной 
информации): упр.D 

 

Change places – 

упр.F 

Написание слов и 

словосочетаний в 
составе 
предложений: 
упр.B, E 

61 48 Round the 

world 
(Мир вокруг 
меня) 

Be on television, 

bring to school, 
dream, learn to 
swim, meet a film 

star, sail round the 
world 

 Чтение вопросов в 

диалогах и выбор 
правильных ответов 
на них из данного 

ряда a-h: упр.A 
Чтение вопросов в 
диалогах и выбор 
правильных ответов 
на них из вариантов 
a, b, c (поисковое 
чтение): упр.B 

Чтение текста, 
узнавание 
пропущенного 
слова по контексту 

 Let’s see! How well do 

you know your 
friend?- упр.D 

Написание слов 

(заполнение 
пропусков): упр.C 
 



 

(выбор из ряда 
данных слов – 

разных частей 
речи); понимание 
основного 
содержания текста, 
выбор заголовка из 
трѐх предложенных 
(ознакомительное, 

изучающее чтение): 
упр.C  
 
 
 

62 49 Words you 
need 
(Мир вокруг 
меня) 

School: music 
class 
 
Take a test 
Fine, thanks! Good 

afternoon! How do 
you spell that? 

Pardon? 

 Чтение слов и 
составление их них 
предложений в рамках 
диалогов: упр.A 
Чтение слов и 

словосочетаний, 
установление их 

сочетаемости 
(составление 
предложений) 
(соедини линией!): 
упр.C 
Чтение вопросов в 

диалогах и выбор 
правильных ответов 

на них из вариантов a, 
b, c: упр.D 
 
 

Понимание на слух 
микродиалогов, выбор 
ответа/ ответ на 
вопросы: упр.E, G 
 

Составление 
предложений по 
сюжетной картинке: 
упр.B 
Ответ на вопросы 

(на основе 
прослушанного 

текста): упр.G, F 

Написание 
предложений 
(составление из 
данных слов): упр.A 
 

63 50 Opposites and 
places 
(Мир вокруг 
меня) 

Go to a different 
floor; after, before 

 Чтение слов и 
группирование их по 
сходству в звучании 
(рифме): упр.B 
Чтение в процессе 
итоговой игры: упр.C 

Чтение предложений, 
дополнение рядов 
слов на основе 
описания и 

Понимание на слух 
предложений -
дефиниций, 
заполнение 
пропусков; 
дополнение ряда 

определяемых слов: 
упр.A 

Stepping stones – 
упр.C 

Написание слов: 
упр. A, B  



 

предметных картинок: 
упр.B 

64-
65 

 Итоговое тестирование в формате экзамена 
Анализ результатов 

66-
68 

 Резервные занятия 4-й четверти (внеурочные формы на базе освоенного языкового материала и речевых умений: общественный смотр знаний, игры, 
конкурсы, утренники, часы внеклассного чтения и пр.) 
 
Подведение итогов курса, организация рефлексии 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 



 

Переход человечества к постиндустриальному информационному этапу своего развития и экономике, основанной на информационных технологиях 
и знаниях, новые социальные реалии формируют инновационные направления в системе российского образования. Образование – важнейший ресурс 
социально-экономического, политического и культурного развития страны. 

Введение новых стандартов влечет за собой изменения в языковой политике общеобразовательных учреждений. Создание гибкой системы выбора 

языков и условий их изучения, а также вариативность форм и средств обучения отражают современное состояние теории и практики обучения 
иностранному языку. Для современного языкового образования характерны междисциплинарная интеграция, многоуровневость, вариативность, 
ориентация на межкультурный аспект овладения иностранным языком. Из простого учебного предмета иностранный язык превратился в базовый элемент 
современной системы образования. 

Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что наряду со знаниевым компонентом (функциональной грамотностью 

младшего школьника – умением читать, писать и т. д.) в содержании обучения представлен деятельностный компонент: виды деятельности, которые 
включают конкретные универсальные учебные действия, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. 
Поэтому все более актуальным становится использование в образовательном процессе приѐмов и методов, которые формируют умение 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, умение делать выводы и умозаключения. Овладение умениями учиться и 
познавать является приоритетной целью на начальном этапе обучения. Достижение этой цели реализовано в системе обучения, которая легла в основу 
создания данной рабочей программы. 

При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались целевые установки Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования, основные требования действующей Примерной программы начального общего образования, опыт 
создания общеевропейских многоуровневых стандартов в обучении иностранным языкам. В связи с интеграцией российского образования в европейское 

образовательное пространство уровни владения иностранным языком приводятся в соответствие с системой уровня владения языком, принятой в 
Евросоюзе.  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
Учебный предмет «Английский язык» - один из важных предметов в системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 
формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию чувств и эмоций, 
формирует интерес к культурному разнообразию мира. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется:  
- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях знания); 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знаний, например, окружающего 
мира, литературы, истории, искусства и др.) 

- многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности). 

Особенность предмета « Английский язык» является то, что процесс формирования языковых навыков и овладение учащимися умениями по всем 
видам речевой деятельности позволяют закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержания большинства учебных дисциплин. 
Культура учения предполагает знание учеником себя как субъекта учебно-познавательной коммуникативной деятельности, умеющего наблюдать за собой, 
формирующего в себе способности к проектированию и оцениванию своей деятельности. 

Отсюда определяются цели и задачи курса обучения. 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Специфика иностранного языка как учебного предмета – в его интегративном характере, т.е. обучение ему предусматривает не только овладение 
самим иностранным языком, но и ознакомление с литературой, географией, историей и культурой страны изучаемого языка. 



 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции 
младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 
коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 
носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника, следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения 

к представителям других стран; 
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 
- воспитание – разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 
Деятельностный характер предмета «Английский язык» 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.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в 
начальной школе и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач: 
- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 
- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 
моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 
- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- развитие познавательных способностей – овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в группе. 

 
 
ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА  
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
На первой ступени общего образования формируются базовые основы т фундамент всего последующего обучения: закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; формируются универсальные учебные действия, обеспечивается 
познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 



 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
начального образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Общеобразовательное учреждение по своему усмотрению может использовать часы обязательной части на различные виды деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отводимое на вариативную часть внутри предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки, может быть использовано для 

увеличения часов на изучение отдельных предметов обязательной части, на организацию курсов, в которых заинтересованы ученик, родитель, учитель, 
образовательное учреждение. 

В данную часть входит и внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-
0нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Общеобразовательные учреждения предоставляют учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 
школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Для учащихся могут быть организованы экскурсии, кружки, секции, школьные научные общества 
для работы над поисковыми и научными исследованиями, проводиться круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования и т.д. 

Базисный учебный план предусматривает обучение английскому языку на начальном этапе начиная со II класса и отводят 204 часа на изучение 
учебного предмета «Английский язык». 

Продолжительность урока во II – IV классах – 45 минут. 
Продолжительность учебного года во II – IV классах – 34 учебные недели. 
По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 204 учебных часа (II класс – 68 ч, III класс – 68 ч, IV класс – 68 ч), из расчета 2 

учебных часа в неделю во II – IV классах. При этом в курсе предусмотрен небольшой резерв свободного времени от общего объема часов для 
использования разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения современных педагогических технологий. Это дает учителю возможность 
вариативно и избирательно использовать предлагаемые в УМК материалы. 

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК" 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета « Английский язык» основываются на концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной 
концепцией «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный 
народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения, мировое 
сообщество». 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и толерантность, гражданственность, семья, 
уважение к труду, ценность знания, родная природа, планета Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и 
международное сотрудничество. Каждая из них формулируется как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся, и превращается в 

воспитательную задачу. В процессе воспитания происходит « духовно-нравственное развитие личности: формирование ценностно-смысловой сферы 
личности, способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к 
себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом». 



 

УМК включает материалы, расширяющие представления младших школьников о России и формирующие чувство гордости за свою страну и еѐ 
достижения в разных сферах. В соответствии с интересами и уровнем развития учащихся начальной школы на уроках с учениками обсуждаются, 

например, следующие темы: разнообразие природных условий и животного мира России; достижения России в различных областях; Москва –столица 
нашей родины и т.д. 

В УМК данной серии персонажи на доступном для младших школьников уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый 
образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях. В УМК 
существенное место уделяется и современным проблемам бережного отношения к природе и природным ресурсам, осознанию необходимости сохранения 
разнообразия природы не только родной страны, но и всей планеты Земля, что закладывает основы формирования экологического сознания младших 
школьников. 

Эстетическое развитие школьников обеспечивается использование детского фольклора, стихов и песенок, обсуждением тем, связанных с 
культурным наследием России, Великобритании и других стран мира.  

Содержание УМК, таким образом, отражает базовые ценности современного российского общества и реализует поставленную в ФГОС начального 
общего образования задачу – средствами своего предмета обеспечить духов но - нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупностью учебных 
предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения отдельных предметов, в частности 

предмета «Английский язык». Предметные результаты в области изучения английского языка по курсу данной предметной линии далее представлены 
более подробно. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений обучающихся к себе, другим 

участникам образовательно процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают: 
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 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 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. 



 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной школе являются: 
1) Формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте; 
2) Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам; 
3) Формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) Формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
5) Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
6) Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Под метапредметными результатами усвоения учебного предмета понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких учебных 

предметов, которые включают в себя: 
а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 
б) освоение учащимися межпредметных понятий. 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируется на основе следующих требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее 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 ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формировать умение 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, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; умением осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Английский язык»; 



 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Иностранный язык». 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 
1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 
2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению английского языка; 
4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиодиском, справочными материалами и др.) 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения английского языка формируются на основе следующих требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
английском языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 
в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках нового стандарта, предметные результаты 
дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценнотно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении английским языком как средством общения.) 
Б. В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 
- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 
- умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознании интернационализмов; 
- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 
- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
Умение пользоваться двуязычным словарем учебника ( в том числе транскрипцией ), компьютерным словарем; 
Умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах; 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 
туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 
Д. В трудовой сфере: 



 

- умение следовать намеченному плану в сыоем учебном труде; 
- умение вести словарь (словарную тетрадь). 
В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 
В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со следующими содержательными линиями: 
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо; 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 
3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 
Основной содержательной линией из четырех перечисленных линий являются коммуникативные умения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 
образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью младших школьников. 
Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство предмета «Английский 

язык». 
Коммуникативные умения  

по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
Диалогическая форма речи 
Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) – уметь расспрашивать «кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?». 
Участие в диалоге – побуждении к действию – уметь обращаться с просьбой, вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принимать/не принимать в нем участие, просить о помощи, просить собеседника пояснить 
(построить и объяснить) то, что он сказал. 

Участие в диалоге этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, знакомиться, представляться, вежливо прощаться, 
поздравлять и благодарить за поздравление, извиняться. Вежливо начинать и заканчивать разговор, соблюдая нормы поведения, принятые в стране 
изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, семье; называние предметов, их описание; описание 

картинки; сообщение о местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; пересказ содержания 
несложной истории; изложение содержания мультфильма или детского видеофильма с характеристикой персонажей, детской книги и своего отношения к 
ним (нравится/не нравится); рассказ о своих планах, целях, надеждах, объяснение в краткой форме своих поступков. 

В русле аудирования 
Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и понимание аудиозаписи небольших по объему 

монологических высказываний и диалогов, коротких объявлений на повседневные темы, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного 

содержание небольших детских сказок, видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, детских передач с опорой на языковую и контекстуальную 
догадку. 

В русле чтения 

Чтение вслух 



 

Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правильного ударения в словах, 
фразах; смысловое ударение в предложениях и небольших текстах; интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды вопросов, 
побуждение, восклицание); выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также несложных текстов, содержащих единичные 
незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение); понимание и 
выделение основных смыслов и главной идеи текстов, отрывков или целого рассказа, сказки, нахождение в уже прочитанном тексте необходимой 
информации (просмотровое чтение); чтение и понимание простых кулинарных рецептов, стихов, считалок и рифмовок, основного содержания комиксов, 
простейших инструкций, вывесок и указателей на улицах, на вокзале, в ресторане; чтение и понимание вопросов анкеты, формуляров, связанных с 

именем, возрастом, местом жительства; чтение и умение найти необходимую информацию в меню, расписании, объявлении. 
В русле письма 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, предложений; списывание слов, предложений, 
небольших текстов с образца; выполнение лексико-грамматических упражнений; написание различных по виду диктантов; написание вопросов, плана 
прочитанного текста; написание ответов на вопросы к тексту. 

Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-приглашений или писем-благодарностей, включая адрес с учетом 
особенностей его оформления, принятого в англоязычных странах; написание короткого и простого рассказа, записки для передачи сообщения о 
местонахождении, описание места, предметов, событий с использованием простых предложений; заполнение анкеты с указанием имени, фамилии, 

гражданства, места жительства, занятия, увлечения. 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, орфография и каллиграфия 
Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных буквосочетаний, звуко-буквенных соответствий, знаков 

транскрипции, апострофа; знание основных правил чтения и орфографии; знание основных орфограмм слов английского языка; написание полу 
печатным шрифтом слов, предназначенных для продуктивного усвоения по памяти. 

Фонетическая сторона речи 
Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; дифтонги; связующее r (there is/there 
are); ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); членение предложений на смысловые группы; 
знание ритмико-интонационных особенностей повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений; 

интонация перечисления; чтение по транскрипции изученных слов. 
II класс 

Лексическая сторона речи 
Объем лексического материала, обслуживающего ситуации общения в пределах предметного содержания речи во II классе, сщставляет 370 

единиц, из них 300 лексических единиц для продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 
элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

1. Способы словообразования (начальное представление): основные словообразовательные средства: 
– суффиксация (суффиксы –er, -y) по модели V+-er для образования существительных ( teach - teacher), N+-y для образования прилагательных 

(wind - windy); 
– словосложение по модели N+N (образование сложных слов при помощи сложения основ (bed+room=bedroom), одна из которых может быть 

осложнена деривационным элементом (sitting-room); 

– конверсия (play – to play). 
2. Полисемантичные единицы (face - 1. лицо, 2. циферблат). 
3. Синонимы (much-many- a lot of, mother-mum, father-dad, антонимы come-go). 



 

4. Интернациональные слова (project, portfolio, garage, tennis). 
5. Предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения (in, on, under, at). 
6. Речевые клише: 
Thanks.    Here it is. 

Thank you.    Excuse me. 

What a pity! Let’s swing. 

That’s right/wrong. It’s fun to… 

Hi. OK. 

Hello. I’m sorry. 

How are you? With great pleasure. 

Fine, thanks. Oh, no! 

Oh, I see. That’s very well. 

Goodbye. Of course you can. 

See you soon. Of course they do. 

Don’t worry. Glad to meet you. 

I’d love to, but… What’s the matter with…? 

Good luck! Would you like to…? 

Have a look. To be at home. 

I like/want to do st. Where is he from? 

It’s fun to do sth. To be from some place. 

Where is he/sh To work hard. 

How is he/sh To shake hands with… 

As hungry as a hunter. To be afraid of… 

 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 
1. Имя существительное 
- имена существительные нарицательные конкретной семантики; вещественные имена существительные; 
- имена существительные собственные: географические называния, имена людей и клички животных; 
- множественное число имен существительных (образование по правилу и исключения); окончаниe –s/-es для образования множественного 

числа; нестандартные формы для образования множественного числа (wife-wives, tooth-teeth, child-children) 
- притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном числе; 
- основные правила использования неопределенного, определенного и нулевого артиклей (a/an, the, zero-article) с именами 

существительными. 
 

2. Имя прилагательное 
- положительная степень сравнения имен прилагательных. 
 

3. Местоимение 



 

- личные местоимения в именительном и объектном падежах; 
- притяжательные местоимения; 
- указательные местоимения в единственном и множественном числе (this-these, that-those); 
- неопределенные местоимения (some, any, something, anything); 

- вопросительные местоимения. 
4. Наречие  
- наречие как единица, уточняющая глагол, прилагательное и другие наречия; 
- наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, etc.)$ 
- наречия степени (very, much, little). 

5. Имя числительное 
- количественные числительные от 1 до 12. 

6. Наиболее употребительные предлоги:in, on, at, to, with. 
7. Глагол 
- глагол to be в настоящем неопределенном времени; 
- оборот have got/has got для передачи отношений принадлежности в настоящем времени; 
- временные формы Present Simple в утвердительных и отрицательных предложениях, вопросах разных типов; маркеры данного времени 

(often, always, usually, etc.) , их место в предложении; 

- временные формы Present Progressive в утвердительных и отрицательных предложениях, вопросах разных типов; особенности 
правописания причастия I при образовании Present Progressive (sit-sitting, swim-swimming, etc.); 

- модальные глаголы ( can, must, may) в утвердительных и отрицательных предложениях, в вопросах разных типов; 
- неопределенная форма глагола. 
II. Синтаксис 
1. Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространенное и нераспространенное простое предложение; фиксированный 

порядок слов в предложении. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 
2. Предложение с однородными членами. 
3. Безличные предложения (It is Sunday. It is cold.) 
4. Глагольные конструкции (I’d like to…) 
5. Вопросительные предложения (общие, альтернативные. Специальные вопросы); вопросы к подлежащему. Bопросительные слова: what, 

who, when, where, why, how. 
6. Императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме (Stand up.); предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go 

there.) 
7. Сложносочиненные предложения; использование союзов and и but. 
 
III класс 
Лексическая сторона речи 
Объем лексического материала составляет более 700 единиц, из них 150 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

1. Основные словообразовательные средства: 
- суффиксация (суффиксы –th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist, -ful): модель Num+-th для образования порядковых числительных (seventh, eleventh, 

etc.); модель Adj+-ly для образования наречий (quickly, badly, etc.); 

- модель Adj+N+-ed для образования сложных прилагательных (long-legged); 

- модель N+N для образования сложных имен существительных (grandfather, basketball, raincoat). 

 



 

2. Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики. 
3. Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to go shopping, etc.). 
4. Фразовые глаголы (to come back, to come in, to fall down, to look after, to look for, to put in, to put off, to put on). 
5. Pечевые клише: 
- формулы речевого этикета (I’m sorry! I’m fine. Poor thing! Merry Christmas. Happy New Year!) 

- фразы повседневного обихода (Come on! Oh, dear! I’d love to… What’s the matter? What’s the time? What a pity! You are wrong.) 

 
Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 
1. Имя существительное 
- одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

- формы образования множественного числа имен существительных не по правилам (man-men, mouse-mice, foot-feet, etc.); 

- особенности правописания существительных во множественном числе во множественном числе (leaf- leaves, wolf-wolves, country-countries, 

family-families); 

- иcпользование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a walk, to play hopscotch, to go to the zoo); 

-использование определенного артикля с именами существительными, обозначающими уникальные явления природы (the sun, the moon, the sky, 

the earth). 

2. Имя прилагательное 
- положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилагательных: 

a) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных (cold-colder-coldest); орфографические особенности 

прилагательных в сравнительной и превосходной степенях (big-bigger-biggest, funny-funnier, funniest); 

б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных (beautiful-more beautiful- most beautiful); 

в) cупплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных (good-better-best, bad-worse-worst); 

- прилагательные much и many и синонимичные единицы a lot of и lots для выражения множественности. 

3. Местоимение 
- неопределенные местоимения (everybody, anybody, somebody, everything). 

- отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). 

4. Наречия 
- наречия, оформленные суффиксом -ly как прототипические наречия современного английского языка; 

- наречия времени (yesterday, tomorrow). 

- образование наречий (well-better-best). 

5. Имя числительное 
-количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 20 до 90 (seventy, ninety) 

- порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных (first, second, third ); особенности орфографии 

порядковых числительных (sixth, thirty-seventh, thirtieth);  

- использование числительных в датах. 

6. Предлоги: into, from, of. 
7. Глагол 



 

- временные формы Past Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; правильные и неправильные 

глаголы; особенности правописания правильных глаголов (skip-skipped, stop-stopped, try-tried, cry-cried); 

-глагол to be в Past Simple (was-were); 

- сопоставление Present Simple и Past Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, ago, etc.) 

- временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; маркеры Future Simple 

(tomorrow, next week, next year, etc.); 

- структуры there is/there are и there was/there were в утверждениях, отрицаниях и вопросах. 

 
II. Синтаксис 
1. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, запрещений (Help me, please.). Отрицательная форма 

предложений в повелительном наклонении (Don't stand up! Don't give it to me.) 
2. Предложения с Let’s в отрицательной форме (Let us/Let’s not go there.) 
3. Сложноподчиненные предложения с союзом because. 
 
IV класс 
Лексическая сторона речи 
Объем лексического материала в классе составляет более 1000 единиц, из них 300 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

1. Основные словообразовательные средства: 
- суффиксация (суффиксы –or, -er, -tion, -ist, -ful): деривационная модель N+-or, N+-er для образования существительных(collector, doctor, 

cooker, driver); деривационная модель V+-tion для образования существительных от глаголов(celebration, collection, decoration);  
- деривационная модель un- +Ad для образования прилагательных с помощью отрицательного префикса un- (unkind, uneasy, unfriendly); 
- деривационная модель dis- +V для образования глаголов отрицательной семантики; 
- деривационная модель N+-fu l для образования прилагательных (peaceful, colourful, useful); 
- модель N+N для образования существительных с помощью словосложения (businessman, policeman, postman, timetable); 

- модель V-N для образования глаголов от существительных путем конверсии (to find-a find, to make-a make); 
- модель Adj-V для образования глаголов от имен прилагательных путем конверсии (warm-to warm, cold-to cold). 
2. Полисемантические лексические единицы (field - 1) поле 2) отрасль; fire - 1) огонь 2) камин 3) пожар). 
3. Синонимы и синонимические обороты (city – town, begin-start, too-also, to be a great success-to have great success). 

4. Фразовые глаголы (to get on, to get off, to get up, to get on with smb, to get together, to look around, to make up sth, etc.). 
5. Омонимы (flour – flower, there – their). 

6. Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near-nearly). 
7. Pечевые клише, большая часть которых – фразы повседневного обихода различной семантики: 
I can’t believe my eyes!  Come and see me one day. 
My God!     Thank you! 
Good luck!     It’s been a long time. 
It depends…    It was nice meeting you. 
Таким образом, объем лексического материала, подлежащего усвоению в начальной школе, должен составлять около 1000 единиц, из которых не 

менее 750 единиц составляют продуктивный лексический минимум, т.е. слова, которые учащиеся узнают и понимают при аудировании и чтении, а также 

свободно используют в речи для решения коммуникативных задач в пределах тематики данного этапа обучения. 
Грамматическая сторона речи 
I. Морфология 



 

1. Имя существительное 
–абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными именами существительными; 
– имена существительные advice, work, weather, information, news, money; отсутствие неопределенного артикля перед данной группой 

существительных, замена их местоимением it ; согласование вышеуказанных существительных с глаголами в единственном числе, 3-м лице (This news is 

important. – Where is the money? – It is on the table.); 
- имена существительные ( police – полиция, carrots – морковь, grapes – виноград, potatoes - картофель, etc.), сочетающиеся с глаголами во 

множественном числе ( The police are here. – Полиция находится здесь. The potatoes are on the table. – Картофель находится на столе.); 
- использование артикля с именами существительными, обозначающими: 
океаны (the Indian Ocean); 

моря (the Black Sea); 
реки (the Volga, the Thames); 

озера (the Baikal, the Sevan); 
горные цепи (the Alps, the Urals); 
теaтры (the Bolshoi Theatre); 
кинотеaтры (the Odeon); 
музеи (the British Museum); 
картинные галереи (the National Gallery); 

отели (the Metropolitan Hotel); 
- отсутствие артиклей перед названиями: 

континентов ( Europe, Asia); 
стран (Russia, England); 
городов (London, Paris); 
площадей (red Square, Trafalgar Square); 
улиц (Broadway, Tverskaya Street); 

парков (Hyde Park); 
месяцев (March); 
дней недели (Monday); 
- употребление неопределенного артикля в некоторых структурах (in a hurry, in a quiet voice, in a sad voice); 
- отсутствие артикля в некоторых сочетаниях - (to go to bed; to go to school, to go to church, to go to hospital, to be in hospital, to go to work, to 

be in town, to be out of town). 
2. Имя прилагательное 

- обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных, включая формы: 
good – better – best 
bad – worse – worst 
little – less – least 
many/much – more – most 
- образование двух рядов степеней сравнения у некоторых прилагательных (old-older/elder-oldest/eldest); 

- спецификация возможностей функционирования единиц: 
а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в отрицательных и вопросительных предложениях); 
б) many (сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в отрицательных и вопросительных предложениях); 

в) a lot of, lots of (сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в утвердительных предложениях);  
- особенности функционирования единиц little/few, a little/a few.  
3. Местоимение 



 

- особенности использования неопределенных местоимений some и any в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 
4. Имя числительноe 
- количественные числительные от 200 до 1000 000; 
- порядковые числительные от 200 до 1000 000. 

5. Глагол 
- временные формы Present Perfect (resultative) в утвердительных и отрицательных предложениях, вопросах разных типов. Знакомство с 

маркерами этого времени (already, just, ever,never,yet), их место в предложении; 
- использование глаголов to be, to know, to have для обозначения действия, которое началось в прошлом и продолжается в момент речи (I 

have been here for three days; We have known each other since 1998.); предлоги since и for как показатели этого времени в подобных предложениях; 

- сопоставление структур have been to и have gone to в предложениях, используемых в Present Perfect; 
- сопоставление времен Past Simple и Present Perfect; 

- оборот to be going to для выражения действия в будущем; 
- модальный глагол must и его эквивалент to have to; 
- модальный глагол can и его эквивалент to be able to. 
II. Синтаксис 
1. Cложноподчиненные предложения с придаточными определительными, дополнительными и обстоятельственными; придаточные 

предложения времени, места и образа действия. 

2. Общие, альтернативные, разделительные и специальные вопросы в Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, Future Simple, Past 
Simple; вопросительные и союзные слова (who, whom, what, which, whose, where, when, how, how many, how much, how well, how long, how often). 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 
В процессе обучения английскому языку в II-IV классах учащиеся знакомятся: 
- с основными сведениями о Великобритании и США: исторически сложившиеся части страны и их символы, столицы, крупные города, 

достопримечательности, политический строй, отдельные страницы истории; 

- с особенностями быта британцев/американцев, касающимися их жилища, еды, праздников, досуга; 
- с элементами детского фольклора, героями сказок и литературных произведений, некоторыми популярными песнями, пословицами и 

поговорками, считалками; 
- с известными людьми, членами королевской семьи, историческими личностями. 
В рамках социолингвистической составляющей учащиеся овладевают: 

- речевым этикетом во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными правилами и 
речевыми формулами вежливости; 

- правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, правильным обозначением дат, различными 
способами обозначения времени суток; 

- правилами употребления местоимений при обозначении животных и особенностями употребления местоимения you; 
- некоторыми типичными сокращениями; 
- способностью понимать семантику и употребление некоторых английских и русских эквивалентов ( дом – house/home , много - much, many, 

a lot , завтрак – breakfast/lunch , обед – lunch/dinner , ужин – dinner/supper/tea ); 

- правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке. 
 
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Особое внимание уделяется работе по овладению общеучебными действиями (универсальные учебные действия) и специальными 
учебными умениями. 

Учащиеся овладевают следующими общеучебными действиями: 



 

- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т.п.); 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя речевые клише, 
поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

- учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
- учатся пользоваться мультимедийными средствами (компьютером); 
- учатся внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы группы 
- овладевают разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 
- учатся работать в парах; 

- учатся работать в малой группе; 
- учатся находить нужные разделы учебника и рабочей тетради по принятым в них значкам; 

- учатся планировать и осуществлять проектную деятельность; 
- учатся участвовать в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым материалом; 
- учатся инсценировать диалог с использованием элементарного реквизита и элементов костюма для создания речевой ситуации; 
- учатся использовать вербальные и иллюстративные опоры; 
- учатся быстро ориентироваться в структуре учебника;  
- учатся работать с рабочей тетрадью в классе и дома. 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом специальных учебных умений, позволяющих им выйти из трудной ситуации, 
связанной с недостатком языковых средств в процессе устного общения и при чтении и аудировании: 

- умением вместо неизвестного слова употребить другое знакомое ученику слово, близкое по значению; 
- умением выражать свою мысль, используя знакомые слова и жесты; 
- умением обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе межличностного общения; 
- умением запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the English for…?) для решения речевой задачи говорения; 
- умением пользоваться двуязычныч словарем учебника/книги для чтения (в том числе транскрипцией); 

- умением пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
- умением вести словарь (словарную тетрадь), систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
- умением делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
- умением опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли; 
- умением пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений лексических единиц (интернациональная лексика; 

слова, созвучные с родным языком, опора на картинку) при чтении и аудировании; 
- умением работать со звукозаписью в классе и дома. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ  
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ II-IV КЛАССОВ 
Процесс обучения по УМК для II - IV классов осуществляется с учетом ведущих дидактических и методических принципов: принципов 

коммуникативно ориентированной направленности обучения, устного опережения, дифференциации и интеграции обучения, сознательности, активности и 

индивидуализации, наглядности и посильности, учета родного языка и др. 
Обучение по данным УМК основано на постоянном вовлечении каждого учащегося в устную и письменную коммуникацию с помощью 

разнообразных мотивированных заданий, привлекательных для младших школьников. Большое внимание уделяется созданию доброжелательного 

психологического климата на уроках. Создание комфортной атмосферы устраняет так называемый языковый барьер и поощряет коммуникацию. 
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Обучение видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Но наблюдается некоторое устное 



 

опережение, так как овладение письменными формами общения (чтение и письмо), связанное с необходимостью формирования техники чтения и 
техники письма, происходит более медленно. 

УМК предлагает широкий выбор тренировочных, проблемных и творческих заданий для создания речевой, интеллектуальной и эмоциональной 
активности учащихся, поддержания доброжелательной атмосферы на уроке. 

В процессе обучения английскому языку детей младшего школьного возраста огромную роль приобретает игра. Чем больше игр, игровых приемов, 
разнообразных средств наглядности (картинок, игрушек, фотографий, пальчиковых кукол, плакатов, муляжей и т.д.) использует учитель, тем интереснее 
детям учиться, тем прочнее усваивается материал. При выполнении речевых упражнений проводится большое количество соревнований; инсценируются 
стихи и песни, что благотворно влияет на повышение интереса к английскому языку, помогает лучше запомнить лексико-грамматический материал и 
развивает фантазию. 

УМК знакомит учащихся с культурой англоязычных стран, чему способствует большое количество страноведческих текстов и диалогов, близких 
школьникам по тематике (праздники: Новый Год, Пасха, Рождество, день Независимости США, канун Дня Всех Святых, день рождения и т.д.; текстов о 

наиболее популярных героях английских и американских сказок, достопримечательности столиц стран изучаемого языка и т.д.). 
УМК включает разнообразные материалы для организации внеурочной деятельности учащихся с учетом психологических особенностей школьников 

младших классов. В учебниках предусматриваются проектные задания, игры на английском языке, а в пособии для учителя предлагаются дополнительные 
материалы для проведения тематических утренников и праздников. 

 
Языковая компетенция 

Работа над фонетикой 
Активная работа над фонетикой ведется во II классе на первом году обучения. В последующих классах идет тренировка, коррекция и 

совершенствование произносительных навыков. 
Учитель организует работу учащихся со звуковым пособием (аудиокурсом) в классе и дома, дает подробные рекомендации учащимся по работе с 

аудиотекстом. 
Работа над лексикой 
Работа над лексикой строится на устном опережении и беспереводно. Семантизация новой лексики осуществляется с помощью показа картинок, 

действий, использования синонимов, антонимов, контекста. А там, где это возможно, учащиеся используют языковую догадку (интернациональные слова, 
догадка по известным словообразовательным элементам). Изученная лексика закрепляется с помощью тренировочных упражнений. 

Работа над грамматикой 
Грамматика отрабатывается сначала на речевых образцах, затем проводится тренировка (со зрительной опорой, а после без нее) и предлагаются 

творческие упражнения. Ознакомление с новым грамматическим явлением происходит всегда устно. Приступая к чтению, учащиеся вновь встречаются с 

грамматическим явлением (и повторно «прокручивают» его). 
Более эффективному обучению грамматике способствуют многочисленные грамматические таблицы и грамматический справочник (учебники для 

III и IV классов). Использование таблиц позволяет учащимся развивать, сравнивать, сопоставлять, анализировать и обобщать грамматический материал. 
Речевая компетенция 
Аудирование 
Аудирование выступает как средство обучения (при ознакомлении с новым материалом) и как цель обучения (при проведении уроков 

аудирования). На первом году обучения учащиеся должны имитировать речь диктора, его интонацию. Начиная с III класса впервые появляются уроки, 
специально посвященные аудированию. Тексты, предлагаемые для прослушивания, являются фабульными и постепенно усложняются по лексико-

грамматическому наполнению. Тексты для аудирования обязательно предваряются заданиями. Контроль понимания осуществляется вопросно-ответными 
упражнениями. По мере накопления учащимися опыта подобной работы им предлагаются творческие задания типа «Расскажи сказку, похожую на 
услышанную», «Придумай окончание» и т.д. 

Говорение 



 

Говорение тесно связано с аудированием, чтением и письмом. Говорение выступает в форме диалогического и монологического связного 
высказывания. Связное высказывание должно быть логичным и последовательным и соответствовать учебной ситуации. Также оно должно быть 
правильно оформлено с точки зрения языка. 

Овладевая устно учебным материалом. Учащиеся сначала учатся осуществлять действия внутри одного речевого образца: имитация, подстановка, 

трансформация, расширение. Затем 3учатся подключать новый речевой образец к ранее изученному. И наконец подбирают нужные речевые образцы для 
самостоятельного высказывания. 

Чтение 
Чтение – это самостоятельный вид речевой деятельности и средство усвоения лексико-грамматического материала. Тексты для чтения являются 

главным источником получения информации. При обучении чтению материал постепенно усложняется, а объем читаемого увеличивается. 

Чтение а процессе обучения выступает в двух формах: вслух и про себя. Чтение вслух способствует увеличению темпа чтения, закреплению 
навыков выразительного чтения. При этом особое внимание уделяется интонированию текста. 

В процессе чтения вслух учащиеся обучаются элементам анализа: детям сначала предлагается дифференцировать слова по различным признакам 
(определѐнным звукам, определенным частям речи, определѐнной тематике), а затем прочитать их группами. 

При работе над текстами предлагается определенная последовательность : а) обязательное предтекстовое задание, связанное с извлечением 
определенной информации; б) послетекстовые задания, имеющие целью проверить понимание прочитанного. 

Большую роль в обучении чтению про себя играют уроки домашнего чтения, которые проводятся на базе книги для чтения. В ней представлены 
различные тексты (сказки, страноведческий материал, истории, стихи), что расширяет детский кругозор, формирует умение чтения текстов различных 

жанров, способствует развитию устной речи. Тексты развивают речевую инициативу детей, стимулируют к высказыванию собственного мнения. 
Письмо 

Значительная часть письменных упражнений направлена на закрепление лексико-грамматического материала. По мере совершенствования 
навыков письма учащиеся выполняют творческие задания. 

Предлагаются следующие приемы обучения письму: списывание изолированных слов и целых предложений с различными установками типа: 
подчеркнуть определенные буквы, буквосочетания, отметить буквы, которые не читаются, и т.д.; организация слов по определенному признаку: по 
алфавиту, по правилам чтения, по словообразованию и т.д.; написание по памяти; составление и написание предложений, короткого рассказа; диктанты, 

письменные контрольные работы. 
Согласно образовательным и воспитательным целям и интересам младших школьников примерная программа предлагает следующее предметное 

содержание устной и письменной речи: 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи , их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день, каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
II – IV КЛАССЫ 



 

Предметное содержание курса по линии УМК «Английский язык для II – IV классов общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 
изучением английского языка, представленные данной рабочей программой, находится в соответствии с разделами «Примерной программы по учебным 
предметам» начальной школы и помогает достижению учащимися планируемых результатов. 

Тематическое планирование предусматривает обучение английскому языку более интенсивно и углубленно в области предметного содержания 

речи, в освоении коммуникативными учениями и языковыми средствами и обеспечивает достаточный уровень иноязычной подготовки учащихся для 
продолжения образования на следующей ступени. 

Это тематическое планирование рассчитано на 204 учебных часа и представлено в следующем соотношении часов по годам обучения: II класс – 
68 ч, III класс - 68 ч, IV класс – 68 ч. 

 

Тематическое планирование является основой для составления поурочных планов, соответствующих конкретным условиям обучения. 
 

II класс (68 ч) 

Содержание 
Учебные 
ситуации 

Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

Знакомство  
(с одноклассниками, 
учителем: имя, 

возраст). 
 
Приветствие, 
прощание (с 

использованием 
типичных фраз 
английского 
речевого этикета). 
 

Давайте 
познакомимся  
(3 ч) 

 
 

- Различать на слух и адекватно произносить все изученные звуки английского языка. 
- Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
- Обращать особое внимание на интонацию в вопросительных предложениях. 

- Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, стихов и песен. 
- Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как 
дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). 
- Вести диалог-расспрос (односторонний или двусторонний) о возрасте, используя вопросительные 

слова «кто, что, куда, откуда». 
- Воспроизводить графически и каллиграфически корректно букву английского алфавита Мм 
(полупечатным шрифтом). 
- Воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников и небольшие доступные диалоги 
и тексты, построенные на изученном языковом материале. 
- Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
- Оперировать активной лексикой в процессе общения: Who are you? What’s …name? How old are 

you? That’s my/his name… . Where are you from? 

Я и моя семья 
 
Члены семьи, их 
имена, внешность 

 

Семья (3 ч) 
 
 

- Пользоваться основными коммуникативными типами речи (описание, сообщение, рассказ) – 
представлять членов своей семьи, рассказывать о себе, членах своей семьи. 
- Употреблять глагол-связку to be в утвердительных и вопросительных предложениях в Present 
Simple, личные местоимения в именительном и объектном падежах (I, me, you), притяжательные 

местоимения my и your, союз and. 
- Употреблять числительные от 1 до 7 и использовать существительные в единственном и 
множественном числе. 
- Воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы английского алфавита Nn, Ll, 
Ss, Ff, Bb, Dd, Vv, Gg, Kk, Tt, Cc, Hh, Jj (полупечатным шрифтом). 

- Оперировать активной лексикой в процессе общения: How is he/she? How are you? That’s my/his 
name… I’ve got. Have you got…? How many…? Where are you from? 

Мир моих Мир моих - Адекватно произносить новые звуки [æ], [ı], [ɒ ], [ʌ ], [juː ] английского алфавита и дифтонги 



 

увлечений.  
 
Мои любимые 

занятия. Игрушки. 
 
Любимое домашнее 
животное: имя, 
возраст, цвет, 
размер, характер, 

что умеет делать. 

 

увлечений  
(17 ч) 
 

Мое любимое 
хобби (игрушки, 
Лего, игры на 
компьютере, 
телевизор) (6 
ч); 

животные и 

забота о них (4 
ч);  
в парке (7 ч) 
Проверь себя 1  
(1 ч) 
Резервный урок 

(1 ч) 
 

[au][aı][eɪ ]. Различать дифтонги и монофтонги. Слушать и повторять слова, словосочетания с этими 
звуками. 
- Воспроизводить на слух, понимать основное содержание небольших рифмовок и повторять их, 

соблюдая темп, ритм, правильное ударение и интонацию. 
- Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, стихов и песен и разыгрывать диалоги на уроках. 
- Отрабатывать ритмико-интонационные особенности слов yes и no в ответах на вопросы. 
- Воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников, дикторов и вербально и 
невербальньо реагировать на услышанное. 
- Развивать навыки этикетного диалога: диалог-знакомство, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. Для оживления работы создавать разные ситуации на интерактивной или магнитной доске 

(использовать фланелеграф). 
- Составлять сообщение о новых знакомых (имя, возраст, откуда он/она), расширять сообщение за 
счет модели Have you got…? Объем – 5-6 предложений. 
- Узнавать в письменном тексте, воспроизводить и употреблять в речи активную лексику, 
обслуживающую ситуации общения в пределах изучаемой тематики: like to play with toys, animals, like to 
draw, Let’s play a Lego, car…, Like to ride a horse, pony…, What colour is…?, Do you want to…, She is fine. 

- Разнообразить конструкции предложений использованием личных местоимений (he, she, it). 
- Описывать и характеризовать предмeты, животных, обогащая речь словами, обозначающими 
цвета, white, green, brown, yellow, red. 

- Воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы английского алфавита Pp, Rr, 
Ww, Qq, Xx, Zz, Ii, Ee, Yy, Aa, Oo, Uu (полупечатным шрифтом). 
- Овладевать основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребляемых 
слов. Правильно читать и писать слова с буквосочетаниями wh, ow, ph, ng, ay, oy, th, ck, ere, ear, are.  

- Активизировать коммуникативную составляющую обучения на основе разных типов предложений: 
повествовательных, вопросительных (have you… ?), побудительных (Let’s…) и на основе моделей и 
разных образцов (watch TV, play computer), а также использовать ситуации, связанные с посещением 
парков, зоопарка. Составлять небольшие сообщения о животных, посещении друга, зоопарка. 
- Писать с опорой на образец. Заканчивать предложения. Списывать слова, предложения, 
небольшие тексты с образца. 

Мир вокруг 
меня 
 

Профессии  
 
(What Do You 
Want to Be?)  
(5 ч) 
 

Проверь себя 2 
(1 ч) 
Резервный урок 
(1 ч) 

 

- Воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников, дикторов и вербально и 
невербально реагировать на услышанное. 
- Овладевать основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных 
слов. Правильно читать и писать слова с буквосочетанием sh. 
- Понимать основное содержание небольших рассказов и диалогов при прослушивании 
аудиозаписей. 

- Тщательно следить за воспроизведением ритма и интонации в вопросительных предложениях, при 
ответах на вопросы по текстам. 
- Совершенствовать навыки диалогической речи. Диалог-расспрос о членах семьи, родственниках и 
их профессиях. 

- Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. Соотносить 
графический образ слова с его звуковым образом на основе правил чтения. 
- Выразительно читать вслух тексты монологического и диалогического характера, соблюдая 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию предложения в целом. Отрабатывать интонацию в 



 

различных типах предложений (утверждение, вопрос, побуждение, восклицание). 
- Проверять понимание прочитанных текстов вопросами обобщающего характера типа Что вы 
узнали о...? Иллюстрировать прочитанный текст, обсуждать прочитанное. 

- Читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, построенные целиком на изученном 
материале. 
- Использовать основные словообразовательные средства аффиксации по модели V+-er для 
образования существительных (work – worker); N+-y для образования прилагательных (wind – windy). 

Мир моих 

увлечений 

 
Виды спорта и 
спортивные игры 

Спорт 

 

(Sport) (6 ч) 
 
Проверь себя 3, 
4, 5 
Резервный урок 
(1 ч) 

 

- Воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников, дикторов и вербально и 

невербальньо реагировать на услышанное. 

- Овладевать основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных 
слов. Правильно читать и писать слова с буквосочетанием sh. 
- Понимать основное содержание небольших рассказов и диалогов при прослушивании 
аудиозаписей. 
- Тщательно следить за воспроизведением ритма и интонации в вопросительных предложениях, при 
ответах на вопросы по текстам. 

- Совершенствовать навыки диалогической речи. Диалог-расспрос о спорте. 
- Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. Соотносить 
графический образ слова с его звуковым образом на основе правил чтения. 
- Выразительно читать вслух тексты монологического и диалогического характера, соблюдая 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию предложения в целом. Отрабатывать интонацию в 
различных типах предложений (утверждение, вопрос, побуждение, восклицание). 
- Проверять понимание прочитанных текстов вопросами обобщающего характера типа Что вы 

узнали о...? Иллюстрировать прочитанный текст, обсуждать прочитанное. 
- Читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, построенные целиком на изученном 
материале. 
- Использовать словообразовательную модель N+-y для образования прилагательных (wind – 
windy), словосложение по модели N+N (образование сложных слов типа bed+room=bedroom). 
- Использовать разговорные клише: Thanks. Thank you. That’s right. That’s wrong. I like/want to do 

smth. 

- Употреблять вспомогательный глагол do, does в вопросительных и отрицательных предложениях. 
Употреблять в вопросительных и отрицательных предложениях модальный глагол can, глаголы в Present 
Indefinite.  
- Овладевать графическими и орфографическими навыками написания слов, буквосочетаний, 
предложений, выполнять лексико-грамматические упражнения. 
- Писать небольшие сообщения о родственниках, своей улице, квартире, животных с 

использованием разных грамматических структур (5-7 предложений). 

Мир вокруг меня 
 
Семейные 

праздники:  
день рождения 

Мир вокруг 
меня 
 

(World Around 
Me) (4 ч) 

 
Проверь себя 6 

- Воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников, дикторов и вербально и 
невербально реагировать на услышанное. 
- Понимать основное содержание небольших рассказов и диалогов при прослушивании 

аудиозаписей. 
- Тщательно следить за воспроизведением ритма и интонации в вопросительных предложениях, при 

ответах на вопросы по текстам. 
- Совершенствовать навыки диалогической речи. Диалог-расспрос о членах семьи, родственниках и 



 

(1 ч) 
Резервный урок 
(1 ч) 

 
 

их профессиях. 
- Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. Соотносить 
графический образ слова с его звуковым образом на основе правил чтения. 

- Выразительно читать вслух тексты монологического и диалогического характера, соблюдая 
правильное ударение в словах и фразах, интонацию предложения в целом. Отрабатывать интонацию в 
различных типах предложений (утверждение, вопрос, побуждение, восклицание). 
- Проверять понимание прочитанных текстов вопросами обобщающего характера типа Что вы 
узнали о...? Иллюстрировать прочитанный текст, обсуждать прочитанное. 
- Читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, построенные целиком на изученном 

материале. 

- Тщательно следить за воспроизведением ритма и интонации в вопросительных предложениях, при 
ответах на вопросы по текстам. 
- Изучать грамматику: Possessive Case (единственное и множественное число). 
- Использовать множественное число существительных (образованных не по правилам: mouse-mice, 
child-children, wife-wives). 
- Использовать предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения (in, on, under, at) 

- Использовать разговорные клише: What a pity! Here it is. Let’s skip. It’s fun to… . 
- Употреблять глаголы в Present Indefinite. 
- Овладевать графическими и орфографическими навыками написания слов, буквосочетаний, 

предложений, выполнять лексико-грамматические упражнения. 
- Писать небольшие сообщения о родственниках, своей улице, квартире, животных с 
использованием разных грамматических структур (5-7 предложений). 

Мир моих 
увлечений 
 
Мои любимые сказки 

Мы читаем 
сказки 
 
(We read Fairy 
Tales) (17 ч) 
 

Урок повторения 

(1 ч) 
 
Резервный урок 
(1 ч) 
 
Урок домашнего 

чтения (4 ч) 
 
Проверь себя 7 
(1 ч) 

- Адекватно произносить тренировочные упражнения с новыми словами по принципу 
изолированный звук –словосочетание-предложение. 
- Вести диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями в рамках изучаемой темы, соблюдая 
интонационный рисунок вопросительных предложений типа Who are you? Who is he? What do you like to… 
? Do you know….? 
- Употреблять Present Indefinite. Следить за произношением окончания –s в 3-м лице единственного 

числа. 

- Закреплять словообразовательные навыки по модели N+N, образование сложных слов типа 
tooth+brush=toothbrush, stomach+ache=stomachache. 
- В продуктивных видах речевой деятельности использовать глагол-связку to be в утвердительных, 
вопросительных и отрицательных предложениях как часть именного составного сказуемого: to be ill, to be 
ready, to be kind, to be tired, to be hungry, to be afraid of. 
- Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

ритмико-интонационные особенности, деление предложения на логические группы. 
- Читать про себя (материал домашнего чтения) тексты, построенные на изученном материале, а 
также содержащие единичные незнакомые слова, значение которых можно определить по контексту или 
на основе догадки. Использовать словарь. 

- Проверять понимание основного содержания текстов при помощи разных заданий: нахождение в 
тексте необходимой информации, главной идеи текста при помощи вопросов What is it about? What have 
you learned about…? What do you think about…?, а также кратко и логично излагать его содержание, 

устанавливать причинно-следственные связи типа What’s the matter with…? И давать оценку 



 

прочитанного. 
- Выражать оценочные суждения: согласие/несогласие с мнением партнера, сомнение, 
эмоциональную оценку (восхищение, радость, огорчение), использовать изученные реплики: It’s 

interesting. What a pity! I like it. That’s true. Is that true? Fine.  
- Обсуждать тексты для домашнего чтения: My Little Dog Wolf, The Little Kittens, Dippy Duck’s 
Dinosaur, Why Must I learn English? April Fool’s Day. 
- Обсуждать личностные качества учащегося: сочувствие, любовь, забота о родителях, животных и 
т.д. на основе текстов учебника. 
- Составлять небольшие, простые рассказы, сказки о своих родственниках, животных, о семейных 

праздниках, традициях, используя в описании глагол can, названия цветов и другой активный вокабуляр. 

- Составлять свои рассказы/сказки/сообщения (8 предложений) с использованием рисунков. 
- Для ведения обсуждения рассказов и сказок в классе использовать модели диалогов – обмена 
мнениями, давая оценку, стараться аргументировать свою точку зрения. (I think. I like. I know thаt…). 
- Заучивать наизусть и инсценировать тексты рифмовок, песен, стихов для расширения словарного 
запаса.  

Мой день 
 
Распорядок дня, 
домашние 

обязанности. 
Учебные занятия 

Повседневная 
жизнь 
 
(Daily Life)  

(12 ч) 
 
Урок повторения 

(1 ч) 
 
Резервный урок 
(1 ч) 
 
Урок домашнего 

чтения (2 ч) 

 
Проверь себя 8 
(1 ч) 

- Учиться понимать на слух (с разной степенью полноты и точности) высказывания учителя и 
собеседников , а также содержание аутентичных аудиоматериалов длительностью звучания до 2-х минут. 
- Понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического 
характера в рамках изучаемых тем. 

- Выборочно понимать необходимую информацию в ситуациях повседневного общения (о ком идет 
речь, где и когда это происходит и т.д.). 
- Развивать умения отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

детали, определять свое отношение к ним, извлекая из аудиотекста необходимую информацию, 
использовать контекстуальную или языковую догадку, использовать переспрос или просьбу для 
уточнения отдельных деталей. 
- Читать вслух и про себя как небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 
так и отдельные новые слова, развивая языковую догадку о значении незнакомых слов по сходству с 
русским языком и по контексту (sport, stadium, hockey, football, etc.). 

- Прогнозировать содержание текста на основе заголовка ―At the Pond‖, ―On the Skating Rink‖, etc. 

- Понимать при чтении и на слух конструкции: Be polite. Don’t be lazy. Keep the rule. И с –ing – to 
love fishing/walking, stop talking, to go fishing, to go for a walk. 
- Использовать изученную лексику для обслуживания новых тем. 
- Расширять потенциальный словарь за счет использования в речи простых устойчивых сочетаний: 
to do exercises, to take a shower, it’s…o’clock, it’s time to… 
- Использовать изученную лексику, рассказывая о своем режиме дня, своем окружении, своих 

планах, режиме питания (to have breakfast/lunch/dinner/supper/at…o’clock (объем 5-8 предложений). 
- Рассказывать о своем образе жизни, занятиях физкультурой, спортом, используя изучаемую 
лексику (объем 3-5 предложений). 
- Овладевать продуктивно грамматическими явлениями (Present Indefinite)и расширять 

грамматическую сторону речи, используя глаголы в Present Progressive в утвердительной, вопросительной 
и отрицательной формах. Активно использовать формы глаголов в Present Progressive при описании 
картинок по теме Daily Life.  

- Составлять небольшие монологические высказывания по изучаемым темам: рассказ о своем 



 

режиме дня, о воскресном режиме дня в семье. Соблюдении правил поведения в школе. Дома, на улице 
(объем высказывания 5-8 предложений). 
- Совершенствовать навыки диалогической речи при обмене информацией по изучаемым темам: 

здоровый образ жизни, составление режима дня и питания. 
- Развивать умения осуществлять запрос информации, участвовать в беседе на знакомую тему, 
выражая свое отношение к высказыванию партнера (объем диалогов 3-5 реплик). 
- Писать с опорой на образец личные письма, поздравления, короткие личные приглашения, 
письма-благодарности, включая адрес, дату, с учетом особенностей их оформления, принятых в 
англоязычных странах. 

- Развивать умения составлять план, тезисы устного/письменного высказывания/сообщения, 

описывать свои планы на будущее, отдельные факты/ события жизни (объем 5-7 предложений). 
- Развивать креативные способности при составлении маленьких сказок на основе изучаемых 
текстов для домашнего чтения. 
 

Страна/Страны 

изучаемого языка 
и родная страна 
(общие сведения: 

название, история, 
домашние питомцы, 
блюда национальной 
кухни) 

Страна/Страны 

изучаемого 
языка и 
родная страна 

 

- Изучать общие сведения о Великобритании: название страны, география, столица, 

местоположение стран и континентов и нахождение их на географической карте. 
- Узнавать достопримечательности страны изучаемого языка: Big Ben 
- Изучать факты истории и праздники страны (Tower Ravens, April Fool’s Day, Easter) 

- Узнавать наиболее известных литературных героев и литературные произведения, традиции, 
элементы английского фольклора и сказок (Humpty-Dumpty, etc.) 
- Узнавать наиболее популярные в английских стихах детские песенки, стихотворения и игры. 
- Сообщать сведения о любимых литературных героях; давать их описание. 

- Использовать некоторые формы речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций общения, 
принятые в англоговорящих странах (в школе, во время совместных игр, спортивных соревнований). 
 

 
III класс (68 ч)  

Содержание Учебная 
ситуация  

характеристика учебной деятельности учащихся 

 ROUND-UP 
LESSONS 
 

Давайте 
познакомимся 
(1 ч) 
Семья (1ч) 
Мир моих 

увлечений (1 

ч) 
What do you 
want to be? (1 

- Повторяется изученный материал за первый год обучения. 
- Выборочно понимать необходимую информацию в ситуациях повседневного общения (о ком, о 
чем идет речь, где и когда это происходит и т.д.) 

- Читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 
- Расширять потенциальный словарь за счет использования в речи простых устойчивых 
сочетаний: I’m good at…, I think…, Would you like to…? Is that Caroline? 
- Использовать глаголы в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах. 
- Составлять небольшие монологические высказывания по изучаемым темам: (объем 

высказывания 5-8 предложений) 

- Совершенствовать навыки диалогической речи при обмене информацией по изученным темам. 
- Развивать следующие умения: осуществлять запрос информации, участвовать в беседе на 
знакомую тему, выражать свое отношение к высказыванию партнера (объем диалогов 3-5 реплик). 



 

ч) 
Спорт (1 ч) 
World around 

us (1 ч) 
Daily Life (1 ч) 
 
Резервный урок 
(1 ч) 
Урок домашнего 

чтения (1 ч) 

Проверь себя 1 
(1 ч) 
 

- Развивать умения составлять план, тезисы устного/письменного сообщения. Описывать свои 
планы на будущее. Отдельные факты/события своей жизни (объем 5-7 предложений). 
- Развивать креативные способности при составлении маленьких сказок на основе изучаемых 

текстов для домашнего чтения. 

Покупки в магазине 
 

Одежда, обувь, основные 
продукты питания. 
Любимая еда 
 

 

BASIC COURSE 
 

Новые учебные 
ситуации: 
Food (Еда) (8 ч) 
 

Урок 
аудирования (1 
ч) 

Урок домашнего 
чтения (1 ч) 
Урок повторения 
(1 ч) 
Резервный урок 
(1 ч) 

Контрольная 

работа №1 (1 ч) 
Project work 1 
―Your Own 
Restaurant 

- Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие диалоги. 

- Оперировать изученной лексикой в процессе общения. 
- Воспроизводить наизусть тексты стихов, песен. 
- Вербально или невербально реагировать на услышанное. 
- Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 
- Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и устной речи и 
произносить предложения корректно с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

- Совершенствовать навыки диалогической речи при обмене информацией по изучаемой теме. 
- Развивать следующие умения: запрос информации, беседовать на знакомую тему, выражать 
свое мнение к высказываниям партнеров (объем диалога 3-5 реплик). 
- Уметь описывать картину, сообщать информацию. 
- Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам/без опор) 
- Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 

полностью понимать его содержание. 

- Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. 
- Употреблять в речи глаголы в Past Simple, обслуживающие ситуации общения в пределах 
изучаемой темы. Неправильные глаголы в Past Simple. 
- Употреблять глагол to be в Past Simple. 
- Употреблять неопределенные местоимения much, many, little, few, some. 

Каникулы  
 
Семейные праздники: 
день рождения 
 

Holidays  
 
(Каникулы) (4 ч) 
 
Урок 

аудирования (1 
ч) 

Урок домашнего 
чтения (1 ч) 

- Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие диалоги. 
- Оперировать изученной лексикой в процессе общения. 
- Воспроизводить наизусть тексты стихов, песен. 
- Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

- Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 

- Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и устной речи и 
произносить предложения корректно с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 



 

Урок повторения 
(1 ч) 
Резервный урок 

(1 ч) 
Проверь себя 2 
(1 ч) 
Project Work 2 
―Christmas 
Posters‖ 

 

- Совершенствовать навыки диалогической речи при обмене информацией по изучаемой теме. 
- Развивать следующие умения: запрос информации, беседовать на знакомую тему, выражать 
свое мнение к высказываниям партнеров (объем диалога 3-5 реплик). 

- Уметь описывать картину, сообщать информацию. 
- Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам/без опор) 
- Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 
полностью понимать его содержание. 
- Употреблять предложения с оборотом there is/there are, there was/there were. 
- Уметь писать приглашение на день рождения. 

- Употреблять предлоги: on, at, near, under. 

Мир моих увлечений 
 
Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, 
цвет, размер, характер, 

что умеет делать 
 
 

Pets and other 
Animals  
(Животные, 
домашние 
любимцы) (5 ч) 

 
Урок 
аудирования (1 
ч) 

Урок домашнего 
чтения (1 ч) 
Урок повторения 

(1 ч) 
Резервный урок 
(1 ч) 
Контрольная 
работа №2 (1 ч) 
Project Work 3 

―Your Favourite 

Animal‖ 
 

- Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие диалоги. 
- Оперировать изученной лексикой в процессе общения. 
- Воспроизводить наизусть тексты стихов, песен. 
- Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

- Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 
- Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и устной речи и 
произносить предложения корректно с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

- Совершенствовать навыки диалогической речи при обмене информацией по изучаемой теме. 
- Развивать следующие умения: запрос информации, беседовать на знакомую тему, выражать 
свое мнение к высказываниям партнеров (объем диалога 4-6 реплик). 

- Уметь описывать картину, сообщать информацию. 
- Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам/без опор) 
- Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 
полностью понимать его содержание. 
- Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. 
- Употреблять в речи количественные и порядковые числительные до 100. 

- Употреблять в речи прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях. 
- Употреблять в речи модальный глагол must. 

Покупки в магазине 
 
Одежда, обувь, основные 

продукты питания. 
Подарки 
 

Clothes  
(Одежда) (4 ч) 
 

Урок 
аудирования (1 
ч) 
Проверь себя 3 
(1 ч) 

Урок повторения 
(1 ч) 

Резервный урок 
(2 ч) 

- Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие диалоги. 
- Оперировать изученной лексикой в процессе общения. 

- Воспроизводить наизусть тексты стихов, песен. 
- Вербально или невербально реагировать на услышанное. 
- Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 
- Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и устной речи и 

произносить предложения корректно с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
- Совершенствовать навыки диалогической речи при обмене информацией по изучаемой теме. 

- Развивать следующие умения: запрос информации, беседовать на знакомую тему, выражать 
свое мнение к высказываниям партнеров (объем диалога 3-5 реплик). 



 

Project Work 4 
―A Poster of Your 
Family‖ 

 

- Уметь описывать картину, сообщать информацию. 
- Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам/без опор) 
- Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 

полностью понимать его содержание. 
- Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. 
- Употреблять в речи прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилам и исключения. 
- Употреблять в речи Future Simple, наречия времени (tomorrow) 

Мир вокруг меня 

Времена года. Погода. 
 
 

Seasons  

(Времена года) 
(4 ч) 
 
Урок домашнего 
чтения (1 ч) 
Резервный урок 

(1 ч) 
Проверь себя 4 
(1 ч) 
Project Work 5 

―Your Favourite 
Season‖ 
 

 

- Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие диалоги. 
- Вести диалог-расспрос в рамках повторяемой темы. 
- Оперировать изученной лексикой в процессе общения. 
- Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 
- Развивать следующие умения: запрос информации, беседовать на знакомую тему, участвовать 

в беседе на знакомую тему, выражать свое мнение к высказываниям партнеров (объем диалога 4-6 
реплик). 
- Уметь описывать картину, сообщать информацию. 
- Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам/без опор) 

- Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 
полностью понимать его содержание. 
- Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. 

Праздники 
 
Новый Год/Рождество. 
Подарки  

 

The English 
Year  
(Праздники в 
Великобритании

) (3 ч) 
 

Контрольная 
работа №3 (1 ч) 
Урок 
аудирования (1 
ч) 

Урок домашнего 
чтения (2 ч) 
Урок повторения 
(1 ч) 
Резервный урок 

(1 ч) 
Project Work 6 

―A Poster of Your 
Family‖ 

- Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие диалоги. 
- Вести диалог-расспрос в рамках повторяемой темы. 
- Оперировать изученной лексикой в процессе общения. 

- Воспроизводить наизусть тексты стихов, песен. 
- Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

- Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 
- Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и устной речи и 
произносить предложения корректно с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
- Совершенствовать навыки диалогической речи при обмене информацией по изучаемой теме. 

- Развивать следующие умения: запрос информации, беседовать на знакомую тему, выражать 
свое мнение к высказываниям партнеров (объем диалога 3-5 реплик). 
- Уметь описывать картину, сообщать информацию. 
- Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам/без опор). 
- Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 

полностью понимать его содержание. 
- Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. Писать по образцу краткое 

поздравление. 
- Употреблять предложения с оборотом there is/there are, неопределенные местоимения (some, 



 

 
 

any, no и их производные somebody, something, anybody, nobody, nothing). 

Мир вокруг меня.  
Природа. Любимое время 
года. Погода 

Nature  
(Природа) (3ч) 
 
Урок 
аудирования (2 
ч) 

Урок домашнего 

чтения (3 ч) 
Урок повторения 
(1 ч) 
Резервный урок 
(1 ч) 
Контрольная 

работа №4 (1 ч) 
Project Work 7 
―You Are on 
Holiday‖ 

 

- Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие диалоги. 
- Вести диалог-расспрос в рамках повторяемой темы. 
- Оперировать изученной лексикой в процессе общения. 
- Воспроизводить наизусть тексты стихов, песен. 
- Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

- Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 
- Совершенствовать навыки диалогической речи при обмене информацией по изучаемой теме. 
- Развивать следующие умения: запрос информации, беседовать на знакомую тему, выражать 
свое мнение к высказываниям партнеров (объем диалога 5 реплик). 
- Уметь описывать картину, сообщать информацию. 
- Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам/без опор). 

- Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. 

Страна/страны 

изучаемого языка и 
родная страна. 
 
Общие сведения: 
название, история. 
Домашние питомцы, 

блюда национальной 
кухни. 

 
 

Страна/страны 

изучаемого 
языка 
 

- Узнавать сведения о Великобритании: география, столица, части страны: Англия, Шотландия, 

Уэльс, Северная Ирландия. 
- Описывать достопримечательности страны изучаемого языка: Big Ben. 
- Государственная символика (Ирландия – трилистник). 
- Выражать отношение к достопримечательностям страны изучаемого языка/родного 
города/села. 
- Праздники и традиции в англоговорящих странах. Сообщать о подготовке и праздновании 

Рождества, Нового года, Дня матери, Дня отца, кануна Дня всех святых, Дня св. Валентина, Дня св. 
Патрика, Пасхи, Дня Смеха. 

- Описывать традиции, связанные с праздниками страны изучаемого языка. 
- Расспрашивать о праздновании Дня рождения. 
- Сообщать о любимых формах досуга (спорт). 
- Узнавать наиболее известных литературных героев и литературные произведения, традиции, 
элементы английского фольклора и сказок. 

- Сообщать сведения о любимых литературных героях; давать их описание. Расспрашивать о 
любимом литературном герое. 
- Узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские песенки, стихотворения и 
игры. 
- Использовать некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместных игр, спортивных соревнований. 

 
IV класс (68 ч) 

 ROUND-UP LESSONS - Различать и передавать коммуникативные намерения: просьбу, команду, инструкцию, 



 

 
Seasons (1 ч) 
Clothing (2 ч) 

Family (1 ч) 
Food (1 ч) 
Animals (2 ч) 
Holidays (2 ч) 
Nature (2 ч) 
Daily Life (2 ч) 

 

 

запрос информации, уточнение, согласие, несогласие, привлечение внимания, утверждение, 
предостережение, приветствие, прощание, извинение. Благодарность. 
- Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие диалоги, рифмовки. 
- Вести диалог-расспрос в рамках повторяемой темы. 
- Оперировать изученной лексикой в процессе общения. 
- Воспроизводить наизусть тексты стихов, песен. 
- Вербально или невербально реагировать на услышанное. 
- Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

- Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и устной 
речи и произносить предложения корректно с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
- Уметь описывать картину, сообщать информацию. 
- Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам/без опор) 
- Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 

полностью понимать его содержание. 
- Повторять грамматический материал: глагол to be в Present Simple, Possessive case, there 
is/there are. 

- Употреблять в речи Present, Future Simple, Present Continuous в пределах изучаемого 
материала 
- Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 
моделей/речевых образцов. 

- Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. 

Моя школа 
 
Классная комната. 
Учебные 

предметы, 

школьные 
принадлежности. 
Учебные занятия 
на уроках. 
Совместные 
занятия. 

Письмо 
зарубежному 
другу 

BASIC COURSE 
 
Новые учебные ситуации: 
School Life  

(Школьная жизнь) (11 ч) 

распорядок дня; дни 
недели; учебные 
предметы; расписание 
занятий; классная 
комната; начальная 
школа в Великобритании 

и РФ; учебный год в 
Англии; типичный день 
английского школьника; 
времяпрепровождение 

после занятий. 
 
Урок аудирования (1 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

- Различать и передавать коммуникативные намерения: просьбу, команду, инструкцию, 
запрос информации, уточнение, согласие, несогласие, привлечение внимания, утверждение 
предостережение, приветствие, прощание, извинение благодарность. 
- Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие диалоги, рифмовки. 

- Вести диалог-расспрос о школьной жизни. 
- Рассказывать о школьных предметах. 
- Оперировать активной лексикой в процессе общения. 
- Воспроизводить наизусть тексты стихов, песен. 
- Вербально и невербально реагировать на услышанное. 
- Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 
- Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
- Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной 
речи и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
- Описывать картину, сообщать информацию. 
- Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам, без опор). 

- Воспроизводить основные коммуникативные типы предложения на основе 



 

Урок домашнего чтения 
(1 ч) 
Контрольная работа №1 

(1 ч) 
Project work 1 
―School Life‖ 

моделей/речевых образцов. 
- Выражать свое отношение к действию при помощи модального глагола shall. 
- Употреблять разделительные вопросы. 

- Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. 

Мир вокруг меня 
Мой 

дом/квартира/ком

ната: названия 
комнат, их размер, 
предметы мебели 
и интерьера 
 

The Place We Live in  
 

(Мой Дом) (7 ч): дом, 

квартира, обстановка, 
дома в городе и за 
городом, типичный 
английский дом. 
Традиционное 
расположение комнат, 

занятия людей по дому. 
Местоположение 
предметов в доме. 
 

Контрольная работа №2 
(1 ч) 
Урок домашнего чтения 

(2 ч) 
Урок повторения (1 ч) 
Резервный урок (1 ч) 
Project work 2 
―The Place we Live in‖ 
 

 

 

- Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие диалоги, рифмовки. 

- Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

- Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 
- Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
- Составлять диалог, задавать вопросы о чем-либо, отвечать на вопросы собеседника; 
расспрашивать о чем-либо. 
- Описывать картину, сообщать информацию. 

- Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам, без опор). 
- Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 
построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 
- Воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в тексте (о ком, 

о чем идет речь, где это происходит и т.д.). 
- Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту. 
- Находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие 

и т.д.). 
- Оперировать вопросительными словами в продуктивной речи. 
- Употреблять в речи выражения: to be at the back, to go by car, in the middle, in the centre, 
next to. 
- Употреблять глагольные конструкции типа: to be going to, to happen to. 
- Выполнять письменные лексико- грамматические упражнения. 

Мир вокруг меня 
 
Лондон (общие 
сведения, блюда 

национальной 
кухни, история). 
 
Небольшие 
произведения 

детского 
фольклора на 

английском языке 
(рифмовки, стихи, 

Town Life. London.  
(Жизнь в городе. Лондон) 
(8 ч) 
 

Городские объекты; 
типичные названия 
английских улиц; Лондон 
– столица 
Великобритании; Лондон 

– деловой и культурный 
центр страны; театры. 

Музеи, улицы, парки 
Лондона; история 

- Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие диалоги, стихи. 
- Оперировать активной лексикой в процессе общения. 
- Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 
- Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на вопросы собеседника, расспрашивать о чем-
либо. 
- Описывать картину, сообщать информацию. 
- Характеризовать, называя качества предмета. 

- Оперировать вопросительными словами в продуктивной речи. 
- Вести диалог-расспрос в пределах изучаемой темы. 

- Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам, без опор). 
- Использовать контекстуальную или языковую догадку. 



 

песни, сказки). 
 
 

создания города; 
Великий лондонский 
пожар 1666 г.; 

достопримечательности 
Лондона – тауэр, собор 
Св.павла, 
Трафальгарская площадь, 
Национальная галерея, 
Букингемский дворец, 

Гайд-парк, Ветминстер, 

парламент, Биг Бен, 
вестминстерское 
аббатство, резиденция 
премьер-министра) 
 
Урок аудирования (1 ч) 

Урок домашнего чтения 
(1 ч) 
Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (1 ч) 
Контрольная работа №3 
(1 ч) 
Project work 3 

―Town Life. London‖. 
 
 
 

- Воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в тексте (о ком, 
о чем идет речь, где это происходит и т.д.). 
- Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 

полностью понимать его содержание. 
- Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту. 
- Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
- Различать и передавать коммуникативные намерения: просьбу, команду, инструкцию, 
запрос информации, уточнение, согласие, несогласие, привлечение внимания, утверждение 
предостережение, приветствие, прощание, извинение благодарность, удивление. 

- Употреблять глаголы в Present Perfect. Правильные/неправильные глаголы. Три формы 

неправильных глаголов. 
- Употреблять артикль с именами собственными. 
- Выполнять грамматические упражнения. 
- употреблять модальные глаголы must, have to. 
- Употреблять в речи выражения: In the square, to be on at the cinema, a moment to, It takes 
sb…to do sth…, to happen to. 

Мир вокруг меня 

 

Travelling and 

Transport  

 
(Путешествия и 
транспорт) (6 ч) 
Путешествия поездом, 
самолетом; выезд за 
город; путешествие на 

взморье – типичный 
отдых в выходные дни в 
английских семьях; 
пассажиры в аэропорту; 

сдача багажа; пассажиры 
на железнодорожном 
вокзале; виды поездов; 

покупка билетов; знаки 

- Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие диалоги, стихи. 

- Оперировать активной лексикой в процессе общения. 
- Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 
- Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
- Оперировать вопросительными словами в продуктивной речи. 
- Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам, без опор). 

- Воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в тексте (о ком, 
о чем идет речь, где это происходит и т.д.). 
- Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту. 
- Составлять диалог, задавать вопросы о чем-либо; отвечать на вопросы собеседника, 

расспрашивать о чем-либо. 
- Сообщать информацию. 
- Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 



 

дорожного движения; 
путешествие по морю. 
 

Урок аудирования (1 ч) 
Урок домашнего чтения 
(1 ч) 
Урок повторения (1 ч) 
Резервный урок (1 ч) 
 

Project work 4 

―Travelling and Transport‖ 
 
 
 

- Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 
моделей/речевых образцов. 
- Писать сочинения. 

- Употреблять глагольные конструкции типа: to go by plain/by bus, to stay at/with, to go on 
foot, to arrive at/in, to get into (out of) a car, to get on/off a train, to take/to miss/to catch a train, to 
go on a journey, to be tired of. 
- Употреблять в речи выражения: at the bus, at the seaside, a ticket for a train, a ticket for a 
city, straight ahead, on board the ship. 

Мир моих 

увлечений 
 

Hobbies  

(Любимые занятия) (6 ч) 
 
Коллекционирование 
монет, марок, значков и 

т.д.; посещение театров, 
кино, музеев; рисование, 
танцы, пение, чтение, 

игры, телевизионные 
программы; мультфильмы 
Уолта Диснея) 
 
Урок аудирования (1 ч) 
Урок домашнего чтения 

(1 ч) 

Урок повторения (1 ч) 
Резервный урок (1 ч) 
Контрольная работа №4 
(1 ч) 
 
Project work 5 

―Hobbies‖  
 
 

- Различать и передавать коммуникативные намерения: просьбу, команду, инструкцию, 

запрос информации, уточнение, согласие, несогласие, привлечение внимания, утверждение 
предостережение, приветствие, прощание, извинение благодарность. 
- Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие диалоги, рифмовки. 

- Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 
- Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

- Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на вопросы собеседника, расспрашивать о чем-
либо. 
- Описывать картину, сообщать информацию. 
- Характеризовать, называя качества предмета. 
- Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам, без опор). 
- Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

- Находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие 

и т.д.). 
- Оперировать вопросительными словами в продуктивной речи. 
- Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
- Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на вопросы собеседника, расспрашивать о чем-
либо. 
- Описывать картину, сообщать информацию. 

- Характеризовать, называя качества предмета. 
- Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам, без опор). 
- Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту. 
- Находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие 

и т.д.). 
- Оперировать вопросительными словами в продуктивной речи. 
- Совершенствовать диалогическую речь. 

- Выполнять письменные упражнения. 



 

- Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 
моделей/речевых образцов. 
- Употреблять в речи выражения: at a quarter to/past, to take part in, at the theatre, to be a 

success, to listen to, up to the end, less-fewer. 
- получать представление о способах словообразования с помощью суффиксов –еr – or, -
tion, -ic и префикса un-.  

Мир вокруг меня 
 

Америка (общие 

сведения: 
название, блюда 
национальной 
кухни, история. 
Небольшие 
произведения 

детского 
фольклора на 
английском языке 
(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 
 

America (The USA) I, II 
 

(Америка) (12 ч) 

 
Открытие Америки 
Христофором Колумбом; 
путешествия Колумба; 
День благодарения и 
первые американские 

колонисты; коренное 
население Америки; 
Новая Англия и Дикий 
Запад; ковбои; 

американские символы – 
флаг, статуя Свободы, 
орел; каждодневная 

жизнь американцев; 
города США; Вашингтон – 
столица США; Белый дом 
– резиденция президента 
США. 
 

Урок аудирования (3 ч) 

Урок домашнего чтения 
(3 ч) 
Урок повторения (1 ч) 
Резервный урок (1 ч) 
Контрольная работа №5 
(1 ч) 

 
Project work 6 
―America. The USA‖ 
 

 

- Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 
построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

- Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 
- Оперировать активной лексикой в процессе общения. 
- Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
- Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на вопросы собеседника, расспрашивать о чем-
либо. 
- Сообщать информацию. 

- Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам, без опор). 
- Воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в тексте (о ком, 
о чем идет речь, где это происходит и т.д.). 
- Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту. 

- Находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие 
и т.д.). 
- Оперировать вопросительными словами в продуктивной речи. 

- Совершенствовать диалогическую речь. 
- Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. 
- Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 
моделей/речевых образцов. 
- Употреблять в речи выражения: to depend on, it depends on, to look through, I’d rather not 
say. 

- Употреблять артикль the перед географическими названиями. 

- Получать представление о способах словосложения (sea+man) и словообразования с 
помощью суффиксов –an, -ish, -tion, -ful, путем конверсии (V – N, N – V). 
- Употреблять в речи глаголы в Present Perfect обслуживающие ситуации общения в 
пределах изучаемой темы. 
- Употреблять модальные глаголы can(could, be able to), may. 

Мир вокруг меня 

Родная страна  
(общие сведения: 

My Country  

(Моя страна) (10 ч) 
Российские города, реки, 

- Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 
 



 

название Russia, 
блюда 
национальной 

кухни, история. 
Небольшие 
произведения 
детского 
фольклора на 
английском языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 
 
 
 

озера горы, моря; 
символы России – флаг, 
русская береза; Москва – 

столица нашей Родины; 
Юрий Долгорукий – 
основатель Москвы; 
Санкт-Петербург; Россия 
в войне 1812 года; 
великая победа России; 

М.И. Кутузов. 

А.В.Суворов – великие 
полководцы России. 
 
Урок аудирования (1 ч) 
Урок домашнего чтения 
(2 ч) 

Урок повторения (1 ч) 
Резервный урок (1 ч) 
Контрольная работа №6 

(1 ч) 
 
Project work 7 
―My Country‖ 

- Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 
- Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

- Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на вопросы собеседника, расспрашивать о чем-
либо. 
- Сообщать информацию. 
- Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам, без опор). 
- Воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в тексте (о ком, 
о чем идет речь, где это происходит и т.д.). 

- Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту. 

- Находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие 
и т.д.). 
- Оперировать вопросительными словами в продуктивной речи. 
- Совершенствовать диалогическую речь. 
- Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. 
- Употреблять в речи выражения to be founded, to be made of, to travel east/west. 

- употреблять степени сравнения прилагательных, в том числе good – better – the best. 

Страна/страны 
изучаемого 
языка и родная 
страна  
 

(общие сведения: 

название, 
домашние 
питомцы и их 
популярные 
имена, блюда 
национальной 

кухни. 
Небольшие 
произведения 
детского 

фольклора на 
английском языке. 
Некоторые формы 

речевого и 

Страна/страны 
изучаемого языка 
 

- Получать сведения о США: география, столица, крупные города. 
- Знакомиться с государственной символикой России, Великобритании, США (флаг, герб, 
национальные символы). 
- Узнавать, какие памятники материальной и духовной культуры являются предметом 
гордости. 

- Сообщать факты истории страны изучаемого языка (Bonfire Night) и своей страны (война 

1812 года в России;) 
- Расспрашивать о достопримечательностях своей страны (города): Московский Кремль, 
Музей изобразительных искусств им.Пушкина и т.д. 
- Описывать достопримечательности англоговорящей страны: Великобритания: London 
Bridge, City of Westminster, St.Paul's Cathedral, Downing Street, etc. 
The USA: Statue of Liberty, White House, Capitol, etc. 

- Сообщать о подготовке и праздновании Дня благодарения, Рождества, Дня независимости, 
Дня Ветеранов, Дня Флага и др. 
- Сравнивать с аналогичными праздниками в родной стране. 
- Узнавать наиболее известных литературных героев и литературные произведения. 

- Сообщать сведения о любимых литературных героях; давать их описание. 
- Расспрашивать о любимом литературном герое. 
- Сообщать о любимых формах досуга. 

- Узнавать о школьной жизни зарубежных сверстников. Сравнивать ее со своей школьной 



 

неречевого 
этикета стран 
изучаемого языка 

в ряде ситуаций 
общения. 
 

жизнью. 
- Рассказывать о школьном распорядке дня. 
- Рассказывать о внеклассных занятиях и школьных праздниках. 

- Выражать отношение к школьной жизни, школьным праздникам и мероприятиям. 
- Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 
общения. 

 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 
ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
В результате изучения предмета «Английский язык» на ступени начального общего образования выпускники начальной школы достигнут 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты не подлежат оценке и проверке. Метапредметные результаты, приобретенные учащимися на занятиях по английскому 

языку, выявляются опосредованно в ходе проверки коммуникативных умений. Поэтому объектом итоговой оценки достижений учащихся начальных 
классов в овладении английским языком являются только предметные результаты обучения. Объектами контроля выступают основные составляющие 
коммуникативной компетенции: 

 Иноязычные коммуникативные умения младших школьников в следующих видах речевой деятельности: говорении в диалогической и 

монологической форме, аудировании, чтении и письме; 
 Умения оперировать языковыми средствами. 
Коммуникативные умения и речевые навыки объединены в два блока: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Первый блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, необходимые учащимся для продолжения обучения в средней школе, и 
овладение которыми является обязательным (базовым). Достижение планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки 
выпускников начальной школы. 

Второй блок «Выпускник получит возможность научиться» включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих обязательную часть. Иноязычные умения и навыки этого блока не являются обязательными для 
данного этапа обучения, но могут учитываться при определении итоговой оценки. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 
Выпускник научится 
 Участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе. диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 
 Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

 Рассказывать о себе, своей семье, друге; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 Участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 
 Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 Составлять краткую характеристику персонажа; 
 Кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 



 

 Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное. 
 Воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 Воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
 Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
 Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 Читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию; 

 Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале; 
 Читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 Догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 
Письмо 

Выпускник научится: 
 Выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 Писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 
 Писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 В письменной форме кратко отвечать на выопросы к тексту; 
 Составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 Правильно оформлять конверт. 
 
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА  
И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 
 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 
буквосочетаний, слов); 

 Пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
 Списывать текст; 
 Восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 Применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка; 

 Отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 Сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 Группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 Уточнять написание слова по словарю; 
 Использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на английский и обратно). 



 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 Различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 Распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
 Соблюдать интонацию перечисления; 

 Соблюдать правило отсутствия ударения в служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
 Читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится 
 Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 
 Восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 Оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 Узнавать простые словообразовательные элементы; 

 Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится 
 Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
 Распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные, указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться 
 Узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 Использовать в речи безличные предложения (It's cold. It’s five o’clock. It’s interesting.), предложения с конструкцией there is/there are; 
 Оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in 

the fridge? – No, there isn’t any.); 
 Образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи; 
 Распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные. Прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
В процессе овладения социокультурным аспектом выпускник будет: 
- иметь представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- знать и находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
- понимать особенности британских и американских национальных праздников и традиций; 
- знать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения для детей; 

- знать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 
- знать сюжеты некоторых популярных сказок и небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 
- представлять реалии своей страны средствами английского языка; 



 

Полнота проверки всех планируемых результатов обеспечивается тем, что итоговая оценка выпускника начальной школы по английскому языку 
складывается из накопленной оценки по предмету и оценки за выполнение итоговой работы. 

Накопленная оценка (или портфель достижений) ученика по английскому языку складывается в первую очередь из работ детей, 
демонстрирующих достижение ими планируемых результатов: текущих (тематических) и промежуточных проверочных работ (как устных, так и 

письменных), аудиозаписей устных (монологических и диалогических) высказываний детей. Важной составляющей портфеля достижений являются также 
оценочные листы, фиксирующие индивидуальный прогресс учащихся в решении поставленных перед ними коммуникативных задач, освоении умений 
речевого взаимодействия, овладении фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, постепенном наращивании объема высказываний. 

Тем самым портфель достижений служит средством объективной оценки достижения планируемых результатов по английскому языку как для 
самого ученика, так и для любого проверяющего. 

Решение о целесообразности и формах проведения итоговой работы может приниматься учителем, методическим объединением или 
педагогическим советом школы. Дополнение накопленной оценки оценкой за итоговую работу позволяет зафиксировать интегративный эффект изучения 

различных сторон иноязычной речи, проявляющийся в достижении выпускником качественно нового уровня владения коммуникативными умениями. 
Итоговая проверочная работа состоит из двух частей: письменной и устной. Письменная часть нацелена на проверку коммуникативных умений 

учащихся в аудировании (понимании речи на слух), чтении, письме, а также языковых навыков (лексических и грамматических). Устная часть позволяет 
оценить коммуникативные умения младших школьников в говорении (в монологической и диалогической форме). Обе части содержат задания как 
базового уровня (создание монологического высказывания на заданную тему; понимание основного содержания прослушанного/прочитанного текста; 
написание личного письма с опорой на образец; распознавание и использование изученных языковых средств на уровне предложения). Так и 

повышенного уровня (участие в элементарном диалоге-расспросе; понимание в прослушанном/прочитанном тексте запрашиваемой информации; 
использование изученных языковых средств на уровне связного текста). 

В результате изучения предмета «Английский язык» у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования английского языка 
как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование 
позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на английском языке родную культуру в письменной и устной 
форме общения с зарубежными сверстниками. В том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать сиою этническую и национальную 

принадлежность. 
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Обсуждение на уроках английского языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение 
своего отношения к литературным героям. Обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 
общества. 

В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 
 Сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т.е. способность и готовность общаться с носителями языка с учетом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме общения; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 
 Будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 Сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Английский язык», а также 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности на следующей 
ступени образования. 



 

 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Процесс обучения осуществляется на основе учебно-методического комплекта «Английский язык» (для II – IV классов, который состоит из: 
учебника, рабочей тетради, книги для чтения, аудиокурса, книги для учителя и раздаточного материала (для II класса). 

Полный состав учебно-методических комплектов «Английский язык» по классам выглядит так: 
II класс 
1. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Английский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. (в комплекте с учебным диском МРЗ). М., 

2011. 
2. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Английский язык. Рабочая тетрадь: 2 класс. – М., 2011. 

3. Английский язык. Книга для чтения: 2 класс / Авторы-составители И.Н.Верещагина, К.А.Бондаренко. – М., 2011. 
4. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А. Английский язык. Книга для учителя: 2 класс. – М., 2011. 
5. Максименко Р.И. Английский язык. Раздаточный дидактический материал: 2 класс. – (в папке). – М., 2008. 
III класс 
1. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. (в комплекте с учебным диском МРЗ). М., 2011. 
2. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык. Рабочая тетрадь: 3 класс. – М., 2011. 

3. Английский язык. Книга для чтения: 3 класс / Авторы-составители И.Н.Верещагина, Т.А.Притыкина. – М., 2011. 
4. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык. Книга для учителя: 3 класс. – М., 2011. 

IV класс 
1. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. (в комплекте с учебным диском МРЗ). М., 2013. 
2. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь: 4 класс. – М., 2013. 
3. Английский язык. Книга для чтения: 4 класс / Авторы-составители И.Н.Верещагина,О.В.Афанасьева. – М., 2013. 
4. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя: 4 класс. – М., 2013. 

Учебник (Student’s Book) является ядром УМК, и систематическая раьота с ним учащихся в классе и дома является обязательной. 
В учебники включен «Грамматический справочник» (кроме 2 класса) на русском языке, в котором представлен в обобщенном виде грамматический 

материал каждого модуля. 
Рабочая тетрадь (Workbook) органически связана с учебником и предназначена для закрепления языкового материала с помощью 

разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности. 

Аудиокурс на CD (МР3) предназначен как для работы на уроках, так и для самостоятельной работы учащихся дома. Звуковое пособие является 
обязательным компонентом УМК для успешного овладения английским языком учащимися. 

Аудиокурс содержит записи новых слов, диалогов, стихов, песен, а также задания из учебника и рабочей тетради, с тем чтобы учащиеся могли 
слушать их дома, отрабатывая навыки произношения и интонацию. 

Книга для чтения (Reader) – учебное пособие для развития умений чтения на английском языке. Книги для чтения включают сказки, 
неболдьшие истории, адаптированные рассказы. Успех овладения умениями чтения напрямую зависит от объема и интенсивности домашнего чтения. 

Книга для учителя (Teacher’s Book) является важным средством, позволяющим эффективно управлять учебным процессом. В книге для учителя 
содержится тематическое планирование, рекомендации по работе с компонентами УМК. В книгу ждля учителя включены дополнительные материалы, 

позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход, а также тексты звукового пособия. 
Папка с раздаточным материалом (Picture Flashcards) содержит 73 карточки (алфавит. Знаки транскрипции, предметные и тематические 

картинки), муляж циферблата часов и бумажные куклы (4). Раздаточный дидактический материал имеет многоцелевое назначение. Он может 

использоваться для организации обучения в игровой форме, для коллективной работы на уроках, для проверки и закрепления знаний учащихся в области 
лексики и грамматики. 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
К – комплект (на каждого ученика) 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс) 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Коли- 
чество 

Примечания  

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования 

 Примерная основная образовательная программа школы. Начальная 
школа (английский язык). 
 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа 
(английский язык). 
 Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Верещагиной. II – IV классы. 
 Учебники «Английский язык» для II – IV классов 
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 
английского языка. 
 Книги для учителя. 

 Двуязычные словари. 

Д 
 

 
Д 
 
 
Д 

 
 
Д 
 
 

К 
 

 
 
Д 
Д 

Библиотечный фонд комплектуется с учетом типа школы на 
основе федерального перечня учебников, рекомендованных 

Минобрнауки РФ 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  Рабочая тетрадь к учебнику. 
 Книга для чтения. 
 Алфавит (карточки/настенная таблица). 

  

К 
К 
Д 

 
 

 

Печатные пособия 

3  Касса английских букв и буквосочетаний. 
 Транскрипционные знаки (карточки). 
 Грамматические таблицы. 
 Карты на английском языке: географические карты англоговорящих 

стран. 
 Плакаты по англоговорящим странам. 
Наглядные пособия. 

Д 
 
Д 
 

Д 
Д 
 

 
Д 
 
Д 

 



 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

4  Компьютер 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 
плакатов, и картинок. 
 Интерактивная доска. 
 

 Видеомагнитофон/видеоплеер 
 Мультимедийный проектор. 
 Магнитофон. 

 Телевизор. 
 

 Стенд для размещения творческих работ учащихся. 
 Стол учительский. 

Ученические столы 1-местные с набором стульев. 

1 

1 
 
 
1 
 
1 

1 

1 
1 
 
1 
 
1 

К 

 

 
 
 
Размер не менее 150х150 см 
 
 

 

Диаметр экрана не менее 72 см 

Экранно-звуковые пособия 

5  CD для работы в классе и дома (МРЗ). 
 Сайт дополнительных образовательных ресурсов «К английскому с 

любовью» www.prosv.ru/umk/vereshchagina 

 Слайды, соответствующие содержанию обучения (по возможности) 
 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике примерной программы по английскому языку 

К 
 

Д 

 
 
 
Д 
 
 

Д 

 

Игры и игрушки 

6 Мягкие игрушки, пальчиковые куклы, бумажные куклы, мячи и др. Д  

 

2 КЛАСС 
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
урока 

Дата Тема 
раздела 

Тип и форма 
урока 

Языковой материал Требования к уровню 
подготовки учащихся 

Вид 
контроля 
 

Домашнее 
задание 

Коррекция 
и 
повторение 

1 

(1) 

 Давайте 

познакоми
мся! (3ч) 

Комбиниров

анный 
 

name 

Hi! 
Bye! 

Yes 
No 

глагол to be 

(am) 
Are you…? 

Who are you? 
I am… 

Различать на слух и адекватно 

произносить все изученные 
звуки английского языка. 

Соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах, 

Текущий 

 

упр.1-3, 

стр.5. 
прослушать 

и повторить, 
принести 

Звуки 

 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina


 

 интонацию в целом. Обращать 
особое внимание на интонацию 
вопросительных предложений. 

рисунок 
 
упр.1-3, 

стр.8, 
прослушать 
и повторить, 
выучить 
песенку 

2 

(2) 

  Комбиниров

анный 

six 

seven 
ten 
how 
old 

How old are 

you? 
Are you seven? 

Вести этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 
(приветствуют, прощаются, 
узнают, как дела, знакомятся, 
расспрашивают о возрасте. 
Воспроизводить наизусть 
тексты рифмовок, стихов и 

песен. 
 

Текущий упр.1-3, 

стр.10, 
послушать 
выучить 
песенку и 
рассказать о 
себе 

Звуки 

 

3 
(3) 

  Комбиниров
анный 

Russia 
America 

from 
Africa 

Great Britain 

from Russia 
from America 

 
Mm 

[m] 

Вести диалог-расспрос 
(односторонний или 

двусторонний), используя 
вопросительные слова «кто, 

что, куда, откуда». 
Воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно 
букву английского алфавита 
Mм (полупечатным шрифтом). 

Текущий Рабочая 
тетрадь, 

стр.4, упр. 
1-3 

Звуки 
 

4 
(1) 

 Семья. (3ч) Комбиниров
анный 

he 
she 
name/your 

name 
what 
that’s 
friend 

he is 
his name 
she is 

her name 
What is your 
name? 
That’s my 

name 
 
Nn 
[n] 
 

Соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. 

Воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные диалоги и тексты, 

построенные на изученном 
языковом материале. 

Текущий Рабочая 
тетрадь, стр. 
5, упр. 1-4 

Звуки 
 

5 

(2) 

  Комбиниров

анный 

grandmother 

grandfather 
mother 
father 
Fine 

mother and 

father 
I’ve got… 
I’m fine. 
How are you? 

Адекватно произносить новые 

звуки английского алфавита и 
дифтонги. Различать дифтонги 
и монофтонги. Слушать и 
повторять слова, 

Текущий Рабочая 

тетрадь 
Стр. 6 
Упр. 1-4 
 

Звуки 

 



 

thanks  
Ll [l] 
Ss [s] 

 

словосочетания с этими 
звуками. 
 

Рабочая 
тетрадь 
Стр. 7 

Упр. 1-4 

6 
(3) 
 

  Комбиниров
анный 

brother 
sister 
aunt 
uncle 

granny 

family 
love 
them 
all 

I’ve got. 
Have you 
got..? 
love them all 

 

Ff [f] 
Bb[b] 

Воспринимать на слух, 
понимать основное содержание 
небольших рифмовок и 
повторять их, соблюдая темп, 

ритм, правильное ударение и 

интонацию. 
Воспроизводить наизусть 
тексты рифмовок, песен, 
стихов и разыгрывать диалоги 
на уроках. 

Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 8 
Упр. 1-4 

Звуки 
 

7 
(1) 

 Мир 
моих 
увлечений. 
(17ч) 

Комбиниров
анный 

son 
daughter 
doll 
one 
two 

three 
four 

five 
six 
seven 
computer 
more 
ship 

train 
teddy 

bear 
 

ед.и мн. число 
существительн
ых 
 
 

Dd [d] 
 

Vv [v] 
 

Составлять сообщение о новых 
знакомых (имя, возраст, откуда 
он/она), расширять сообщение 
за счет модели Haveyougot? 
Объем 5-6 предложений. 

Узнавать в письменном тексте, 
воспроизводить и употреблять 

в речи активную лексику. 
 

Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 9 
Упр. 1-4 

Звуки 
 

8 
(2) 

  Комбиниров
анный 

and 
toy 

ball 
Barbie 
doll 
 

Gg [g] 
[dз] 

 
Kk [k] 

Разнообразить конструкции 
предложений использованием 

личных местоимений (he, she, 
it). 
Описывать и характеризовать 
предметы, животных, обогащая 
речь словами, обозначающими 
цвета: white, green, brown, 

yellow, red. 

 

Текущий Рабочая 
тетрадь 

Стр. 10-11 
Упр. 1-6 

Звуки 
 

9 
(3) 

  Комбиниров
анный 

friend 
New York 

I’vegot… 
 

Воспроизводить графически и 
каллиграфически правильно 

Текущий Рабочая 
тетрадь 

Звуки 
 



 

eight 
nine 
ten 

 

Tt [t] 
 
Cc [k] 

 
 

буквы английского алфавита 
Pp, Rr, Ww, Qq, Xx, Zz, Ii, Ee, 
Yy, Aa, Oo, Uu(полупечатным 

шрифтом). 
 

Стр. 12 
Упр. 1-7 

10 
(4) 

  Комбиниров
анный 

telephone 
number 
play 

draw 

car 
plane 
many 
 

like to draw 
play with 
toys 

many cars 

 
Hh [h] 
 
Jj [dз] 
 

Активизировать 
коммуникативную 
составляющую обучения на 

основе разных типов 

предложений: 
повествовательных, 
вопросительных, 
побудительных и на основе 
моделей и разных образцов. 

Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 13-15 

Упр. 1-6 

Звуки 
 

11 
(5) 

  Комбиниров
анный 
 
урок-игра 

Lego 
frog 
dog 
rat 
run 

jump 
 

Lego car 
It is a Lego 
dog 
Let’s play 
It’s fun 

 
Pp [p] 

 
Rr [r] 
 
 

А также использовать 
ситуации, связанные с 
посещением парков, 
зоопарков. Составлять 
небольшие сообщения о 

животных, посещении друга, 
зоопарка. 

 

Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 16 
Упр. 1-5 

Звуки 
 

12 

(6) 

  Комбиниров

анный 

cat 

kitten 
puppy 
penguin 

robot 
computer 
 

It is not… 

 
Ww 
Qq 

Xx 
Zz 

Писать с опорой на образец. 

Заканчивать предложения. 

Текущий Рабочая 

тетрадь 
Стр. 17-18 
Упр. 1-6 

Звуки 

 

13 
(7) 

  Комбиниров
анный 

black 
grey 
big 
little 

Ii  Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 19-20 
Упр. 1-6 

Звуки 
 

14 

(8) 

  Комбиниров

анный 

green 

yellow 
brown 

white 
horse 
cow 
 

Местоимения 

Sally – she 
Bob – he 

Car – it 
Brown horse 
It is grey 
 

 Текущий Рабочая 

тетрадь 
Стр. 21 

Упр. 1-4 

Звуки 

 



 

Ii 

15 

(9) 

  Комбиниров

анный 

colour 

are 
penguins 
please 
dolphins 

What colour 

is/are..? 
 
Ee 

 Текущий Рабочая 

тетрадь 
Стр. 22-23 
Упр. 1-5 

Звуки 

 

16 

(10) 

  Комбиниров

анный 

zoo 

hare 
pig 

want to 
want to be 
monkey 
funny 
puppy 

camel 
pony 
 

Want to 

Ride a horse/ 
pony/ 

camel 
Aa 

 Текущий Рабочая 

тетрадь 
Стр. 24-25 

Упр. 1-4 

Звуки 

 

17 
(11) 

  Комбиниров
анный 

park 
bike 

scooter 

go 
merry-go-
round 
swing 
wheel 
seesaw 

games 
 

to go to 
like to go 

to ride on a 

swing 
 
 
Oo 

 Текущий Рабочая 
тетрадь 

Стр. 26-27 

Упр. 1-5 

Звуки 
 

18 

(12) 

  Комбиниров

анный 
Урок-
экскурсия 

hopscotch 

tag 
game 
marbles 

hide-and-
seek 
leapfrog 

Yes 

No 
 
 

Uu 

 Текущий Рабочая 

тетрадь 
Стр. 28-30 
Упр. 1-4 

Звуки 

 

19 
(13) 

  Комбиниров
анный 

boy 
girl 

skip 
we 

they 
children 
roller-skate 
home 

Does he like..? 
Does your 

friend..? 
Yes, he does. 

No, he doesn’t. 
Doesn’t like 
Don’t like 
To watch TV 

 Текущий Рабочая 
тетрадь 

Стр. 31 
Упр. 1-4 

Звуки 
 



 

at home 
television 

20 
(14) 

  Комбиниров
анный 

What 
When 
How 
Where 
Why 
love 

house - 

houses 

I like to… 
 
wh 
ow 
ph 
 

 Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 32-33 
Упр. 1-4 

Звуки 
 

21 
(15) 

  Комбиниров
анный 
 
урок-диалог 

sing 
swing 
dance 

hasn’t got 
I don’t like to… 
ay/ey/ 
oy 

Писать небольшие сообщения о 
родственниках, своей улице, 
квартире, животных с 
использованием разных 

грамматических структур (5-7 
предложений). 

Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 34-35 
Упр. 1-4 

Звуки 
 

22 
(16) 

  Комбиниров
анный 

thanks th 
ck 
ere/ear 

are 

 

 Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 36-37 

Упр. 1-4 

Звуки 
 

23 
(17) 
 

  Проверь 
себя 
Test Yourself 
1 

   Промежуто
чный 

  

   Резервный 
урок 
(Optional) 

      

24 

(1) 

 What do 

you want to 

be? (5ч) 

Комбиниров

анный 

a doctor 

a pupil 

an officer 
an engineer 
a dentist 
 

Суффикс 

существительн

ого -er 

Воспринимать на слух речь 

учителя, одноклассников, 

дикторов и вербально и 
невербально реагировать на 
услышанное. 
 

Текущий Рабочая 

тетрадь 

Стр. 38-39 
Упр. 1-4 

Звуки 

 

25 

(2) 

  Комбиниров

анный 

a pilot 

a teacher 
a housewife 
housewives 

a teacher of… Овладевать основными 

правилами чтения и 
орфографии, написанием 
наиболее употребительных 
слов. 

 Рабочая 

тетрадь 
Стр. 40-42 
Упр. 1-3 

Звуки 

 

26 
(3) 

  Комбиниров
анный 

piano 
guitar 

book-books 
read-reader 

Russian books 
English books 

an English/ 
Russian writer 

Правильно читать и писать 
слова с буквосочетанием sh. 

Текущий Рабочая 
тетрадь 

Стр. 43-44 
Упр. 1-3 

Звуки 
 



 

write – a 
writer 
 

 
sh 

27 
(4) 

  Комбиниров
анный 

office 
economist 
businessman 
hospital 
worker 

school 

plant 

in a hospital 
in an office 
at school 
at a plant 
a teacher 

of Russian/ 

English 
 
i-e-a 
 

Отрабатывать интонацию в 
различных типах предложений 
(утверждение, вопрос, 
побуждение, восклицание). 
Проверять понимание 

прочитанных текстов. 

Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 44-46 
Упр. 1-4 

Звуки 
 

28 

(5) 
 

 Проверь 

себя 
Test Yourself 
2 

    Промежуто

чный 

  

  Резервный 
урок 

(Optional) 

       

29 
(1) 

 Sport (6ч) Комбиниров
анный 

can do 
Can he do? 
can’t 

[ ə] Понимать основное содержание 
небольших рассказов и 
диалогов при прослушивании 
аудио. 

Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 49-51 
Упр. 1-3 

Звуки 
 

30 
(2) 

  Комбиниров
анный 

basketball 
volleyball 
football 
tennis 
table tennis 

very well 
 

that’s right 
that’s wrong 
like to play 

Тщательно следить за 
воспроизведением ритма и 
интонацией в вопросительных 
предложениях. 
 

Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 51-53 
Упр. 1-3 

Звуки 
Произносите
льные 
навыки 

31 
(3) 

  Комбиниров
анный 

stadium 
swim 
playground 
badminton 
swimming 

pool 

to go 
to go to a 
stadium 
gym 
to play at 

a sports 
ground 

Совершенствовать навыки 
диалогической речи. Диалог-
расспрос о членах семьи, 
родственниках и профессиях. 
 

Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 53-54 
Упр. 1-4 

Произносите
льные 
навыки 

32 

(4) 

  Комбиниров

анный 

ice 

on the ice 
skate 
skater 

skating rink 

like/do not 

like/don’t like 
Do I like? 
Does he like? 

 

Читать вслух небольшие 

тексты, построенные на 
изученном языковом 
материале. Соотносить 

графический образ слова с его 

Текущий Рабочая 

тетрадь 
Стр. 55-56 
Упр. 1-3 

Звуки 

 



 

ski – skier 
hockey 
to play 

hockey 

[ ς] звуковым образом на основе 
правил чтения. 
 

33 
(5) 

  Комбиниров
анный 

hockey 
player 
sportsman 
sportsmen 

winter 

summer 
spring 
snow 
snowball 
snowman 
snowmen 

sledge 
skateboard 

like to watch 
white with 
snow 
make a 

snowman 

Выразительно читать вслух 
тексты монологического и 
диалогического характера, 
соблюдая правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию 

предложения в целом. 
 

Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 56-58 
Упр. 1-4 

Произносите
льные 
навыки 

34 
(6) 

 
 

 Проверь 
себя 

Test Yourself 
3, 4, 5 

    Итоговый   

  Резервный 
урок 
(Optional) 
 

       

35 
(1) 

 World 
around me 
(4ч) 

Комбиниров
анный 

table 
chair 
put 
take 

bag 
under 
box 

to put… 
on… 
to take the… 
from (out of)… 

and put… 
into (on)… 

Воспринимать на слух речь 
учителя, одноклассников, 
дикторов и отвечать вербально 
и невербально. 

 

Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 60-61 
Упр. 1-4 

Произносите
льные 
навыки 

36 
(2) 

  Комбиниров
анный 

happy 
fall 
clever 

 Совершенствовать навыки 
диалогической речи. Диалог-
расспрос о спорте. 
 

Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 62-63 
Упр. 1-2 

Произносите
льные 
навыки 

37 
(3) 

  Комбиниров
анный 

parents 
child 
husband 

wife 
live 
street 
 

Possessive 
Case 
(множественн

оечисло) 
a child – 
children 
a wife – wives 

Чтение с полным пониманием 
несложных аутентичных 
текстов, построенных целиком 

на изученном материале. 
Использоватьразговорныеклиш
е: Thanks, Thankyou, 
That’sright, That’s wrong, I 

Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 64 

Упр. 1-3 

Произносите
льные 
навыки 



 

in the street like/want to do sth. 
 

38 
(4) 
 
 

 Проверь 
себя 
Test Yourself 
6 

    Промежуто
чный 

  

  Резервный 

урок 
(Optional) 

       

39 
(1) 

 We read 
fairy-tales 
(17ч) 

Комбиниров
анный 

near 
hen 
well 
 

  Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 67 
Упр. 1-3 

Техника 
чтения 

40 
(2) 

  Комбиниров
анный 

bread 
make bread 
begin 

What a pity! 
What’s the 
matter with? 
 

Употреблять вспомогательный 
глагол do, does в 
вопросительных и 
отрицательных предложениях. 
Употреблять в вопросительных 

и отрицательных 

предложениях модальный 
глагол can, глаголы 
вPresentInfinitive. 
 

Текущий  Техника 
чтения 

41 

(3) 

  Комбиниров

анный 
Урок - игра 

tired 

ready 
hungry 
eat 
give 
always 

to be tired 

as hungry as a 
hunter 
 

Овладевать графическими и 

орфографическими навыками 
написания слов, 
буквосочетаний, предложений, 
выполнять лексико-
грамматические упражнения. 

 

Текущий Рабочая 

тетрадь 
Стр. 71 
Упр. 1-4 

Грамматичес

кие навыки 

42 
(4) 

  
Home Reading lesson 1. 
Текст―My Little Dog Wolf‖. 

 Текущий  Техника 
чтения 

43 
(5) 

  Комбиниров
анный 

ill 
bed 

in bed 
come 
giraffe 
kind 

to be hungry Воспринимать на слух речь 
учителя, одноклассников, 

дикторов и отвечать вербально 
и невербально. 
 

Текущий Рабочая 
тетрадь 

Стр. 72-73 
Упр. 1-3 

Техника 
чтения 

44 
(6) 

  Комбиниров
анный 

very much 
here 

look at 
ice cream 

Have a look 
Look at 

Here it is 
In bed 

Овладевать основными 
правилами чтения и 

орфографии, написанием 
наиболее употребительных 

Текущий Рабочая 
тетрадь 

Стр. 74 
Упр. 1-3 

Произносите
льные 

навыки 
 



 

open 
take 
under 

chair 
trick 
picture 

To be ill 
To be kind 
 

слов. Правильно читать и 
писать слова с 
буквосочетанием sh. 

45 
(7) 

  Комбиниров
анный 

Long 
Ear 

Bird 

Tree 
Hand 
Nice 
Close 
 

In a tree 
Long ears 

Right hands 

Left hand 
Close the book 
Open the book 
 

Понимать основное содержание 
небольших рассказов и 

диалогов при прослушивании 

аудиозаписей. Тщательно 
следить за воспроизведением 
ритма и интонацией в 
вопросительных 
предложениях, при ответах на 
вопросы по текстам. 

 

Текущий Рабочая 
тетрадь 

Стр. 75 

Упр. 1-4 

Произносите
льные 

навыки 

 

46 
(8) 

Home Reading Lesson 2, 
Текст―The Little Kitten‖ 

Текущий  Техника 
чтения 

47 

(9) 

  Комбинирован

ный 

Snake 

Mouth 

South 
 

a tooth – 

teeth 

a 
toothbrush 
in the hand 

Совершенствовать 

навыки диалогической 

речи. Диалог-расспрос 
о спорте. 
 

Текущий Рабочая 

тетрадь 

Стр. 77-80 
Упр. 1-4, 1-3 

Произносите

льные 

навыки 
 

48 
(10) 

  Комбинирован
ный 

Everything 
Shake 

Boast 
A boaster 

To shake 
hands 

with… 

Читать вслух 
небольшие тексты, 

построенные на 
изученном языковом 
материале. Соотносить 
графический образ 

слова с его звуковым 
образом на основе 
правил чтения. 

Текущий Рабочая 
тетрадь 

Стр. 81-84 
Упр. 1-4 

Произносите
льные 

навыки 
 

49 
(11) 

  Комбинирован
ный 

Rabbit 
Fox 
Well 
Other 
Hard 

 

Each other 
To work 
hard 
 

Адекватно произносить 
тренировочные 
упражнения с новыми 
словами по принципу 
изолированный звук – 

словосочетание – 
предложение. 

 

Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 85-86 
Упр. 1-4 

Произносите
льные 
навыки 
 

50 
(12) 

  Комбинирован
ный 

Fish 
Dinner 
Silly 

To go 
fishing 
To have 

Вести диалог-расспрос, 
диалог – обмен 
мнениями в рамках 

Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 87-90 

Произносите
льные 
навыки 



 

 dinner 
For dinner 

изучаемой темы, 
соблюдая 
интонационный рисунок 

вопросительных 
предложений типа 
Whoareyou? Who is he? 
What do you like to..? Do 
you know..? 
 

Упр. 1-3  

51 
(13) 

Home Reading Lesson 3, текст―Dippy Duck’s Dinosaur‖  Текущий  Техника 
чтения 

52 
(14) 

  Комбинирован
ный 

Afraid 
Brave 
Room 

Dark 
Fly 
 

To be 
afraid of… 
To have 

diner 

УпотреблятьPresentInde
finite. Следить за 
произношением 

окончания –s в 3 лице 
единственного числа. 

Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 91-93 

Упр. 1-4 

Произносите
льные 
навыки 

 

53 
(15) 

 

  Комбинирован
ный 

Often 
Present 

Cry 

 

I cry – he 
cries 

Give 

presents 
Get 
presents 

Закреплять 
словообразовательные 

навыки по модели N+N, 

образование сложных 
слов типа 
tooth+brush=toothbrush
, 
stomack+ache=stomack
ache, 

head+ache=headache. 
 

Текущий Рабочая 
тетрадь 

Стр. 94 

Упр. 1-4 

Произносите
льные 

навыки 

 

54 

(16) 
 

Home Reading Lesson 4, текст―April Fool’s Day‖.  Текущий  Техника 

чтения 

55 
(17) 
 

 Проверь себя 
Test Yourself 7 

    Промежуто
чный 

  

  Резервный урок 
(Optional) 

       

56 
(1) 
 

 Daily Life 
(13ч) 

Комбинирован
ный 

Eleven 
Twelve 
O’cock 

It’s… 
o’clock 
At… o’clock 

Go to… 

 Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 95-96 

Упр. 1-3 

Произносите
льные 
навыки 

 

57 

(2) 
 

  Комбинирован

ный 

Usually 

Get up 
Exercise 

  

В продуктивных видах 
речевой деятельности 

Текущий Рабочая 

тетрадь 
Стр. 97-98 

Произносите

льные 
навыки 



 

Do exercises 
Shower 
Take a shower 

Time 
Excuse me 
Certainly 

использовать глагол-
связку to be в 
утвердительных, 

вопросительных и 
отрицательных 
предложениях как 
часть именного 
составного сказуемого: 
tobeill, tobeready, 

tobekind, tobetired, 

tobehungry, 
tobeafraidof. 
 

Упр. 1-3  

58 
(3) 

 

  Комбинирован
ный 

Dress 
Every day 

Breakfast 
Lunch 

To have 
breakfast 

To have 
lunch 

 Текущий Рабочая 
тетрадь 

Стр. 99-100 
Упр. 1-3 

Произносите
льные 

навыки 
 

59 
(4) 

 

  Комбинирован
ный 

Wash 
Face 

Morning 
 

In the 
morning 

Present 
Progressiv

e Tense 
(утвердите
льнаяиотр
ицательна
яформы) 

 Текущий Рабочая 
тетрадь 

Стр. 101-
102 

Упр. 1-3 

Произносите
льные 

навыки 
 

60 
(5) 
 

Home Reading Lesson 5, текст―Bugs Bunny at the Easter Party‖. 
 

 Текущий  Техника 
чтения 

61 
(6) 

  Комбинирован
ный 

Afternoon 
Go for a walk 
Homework 

Do homework 
 

In the 
afternoon 
To do 

homework 

 Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 103 

Упр. 1-3 

Произносите
льные 
навыки 

 

62 
(7) 

  Комбинирован
ный 
урок-диалог 

 Present 
Progressiv
e Tense 

(вопросит
ельнаяфор

ма) 

 Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 104-

105 
Упр. 1-3 

Произносите
льные 
навыки 

 

63 
(8) 

  Комбинирован
ный 

Supper 
Evening 
Chess 

Have 
supper 
I the 

 Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 106-

Произносите
льные 
навыки 



 

evening 
Play chess 

107 
Упр. 1-3 

 

64 
(9) 

  Комбинирован
ный 

 I think 
I don’t 
think so 
 

 Текущий Рабочая 
тетрадь 
Стр. 108-
109 
Упр. 1-2 

Произносите
льные 
навыки 
 

65 
(10)  

Review 
(Поворение материала) 

    

66 
(11) 

 Проверь себя 
Test Yourself 8 

    Итоговый   

67 

(12) 

 Home Reading Lesson 6, ―Dippy Duck’s Dinosaur‖. 

 

 Текущий  Техника 

чтения 

68 
(13) 

 Home Reading Lesson 7, ―My dear mommy‖. 
 

 Текущий  Техника 
чтения 

  Резервный урок 

(Optional) 

    

  Итого 
68 часов 

    

 
 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 класс 

№ 
урока 

Да
та 

Тема 
урока 

Тип и форма 
урока 

Языковой материал Требования к 
уровню 
подготовки учащихся 

 Вид 
контроля 
 

Домашнее 
задание 

Коррекция  
и  
повторение 

лексика грамматика фонетика 
графика 

1 (1) 

 

Давайте 
познакомимся 

(1ч) 
Комбини- 
рованный 
урок 

Sorry, 
what? 

―There is no 
place like 
home.‖ 

―East or 
West home 
is best.‖ 

  • Повторяется 
изученный материал 

за первый год 
обучения. 
• Выборочно 

понимать 
необходимую 
информацию в 
ситуациях 
повседневного 
общения (о ком, о 

чем идѐт речь, где и 

когда это происходит 
и т.д.) 
• Читать вслух и про 
себя небольшие 

Текущий  
Диалогиче-
ская речь 

2 (1) 

 

Мир моих 
увлечений 
(игрушки, 

животные, их 

количество) 
(1ч) 

Комбини- 
рованный 

урок 

− Is that 
Caroline? 
− Yes, it’s 

me … I’m 

OK. • 4 
poems: 
―How Old 
Are They‖, • 

  

Текущий  
Разговор- 

ные навыки 



 

1. 
―Numbers‖, 
• 2 

songs: ―The 
Numbers 
Song‖, • 3, 
―How Are 
You?‖, •5 

тексты, построенные 
на изученном 
языковом материале. 

•Расширять 
потенциальный 
словарь за счет 
использования в 
речи простых 
устойчивых 

сочетаний: I’m good 

at…, I think…, I don’t 
think…, Sorry, what? 
Would you like (to) 
…? Is that Caroline? 
• Использовать 
глаголы в Present 

Progressive в 
утвердительной, 
вопросительной и 

отрицательной 
формах. 
•Составлять 
небольшие 

монологические 
высказывания по 
изученным темам 
(объем 
высказывания 5-8 
предложений). 

•Совершенствовать 

навыки 
диалогической речи 
при обмене 
информацией по 
изученным темам. 
•Развивать умения: 

осуществлять запрос 
информации, 
участвовать в беседе 

на знакомую тему, 
выражать свое 
отношение к 
высказыванию 

3 (1) 

 

What Do You 

Want to Be? 
(1ч) 

Комбини- 

рованный 
урок-диалог 

poem 

―Colours‖ 

  

Текущий  
Разговор 

ные навыки 

4(1) 

 

World Around 
Me (1ч) 

Комбини- 

рованный 
урок-диалог 

Would you 
like (to) …? 
I hope you’ll 

be OK soon. 
• 6 
poem 
―Watch‖ 

  

Текущий  
Разговор 
ные навыки 

5(1) 

 

Sport (1ч) 

Комбини- 
рованный 
урок 

I’m good at 

… 

I think 
I don’t think 
poem 
―Sports‖, •7 

  

Текущий  
Разговор 
ные навыки 

6(1) 

 

Семья (1ч) 

Комбини- 
рованный 

урок-диалог 
 

―Home, 

sweet 
home.‖ 
―The English 
man’s home 

is his 
castle.‖ 
song 

―Home‖, 
• 8 

  

Текущий  
Разговор- 

ные навыки 

7(1) 

 Daily Life (1ч) 
Комбини- 
рованный 

урок 

by my 
watch, six 
sharp • 9 

  

Текущий  
Разговор- 
ные навыки 



 

партнера.  
•Развивать умения 
составлять план, 

тезисы 
устного/письменного 
высказывания, 
описывать свои 
планы на будущее, 
отдельные факты, 

события своей жизни 

(объем 5-7 
предложений). 
•Развивать 
креативные 
способности при 
составлении 

маленьких сказок на 
основе изучаемых 
текстов для 

домашнего чтения. 

8(1) 

 

Проверь себя 

Test Yourself 1 
(1ч) 

Контроль 
уровня 

сформиро- 
ванности 
ЛГ навыков 

 

Промежу-
точный 

 
ЛГМ 
раздела 

 
 

Резервный урок 
(Optional) (1ч) 

9 (1) 
 Home Reading Lesson 1, текст ―A Clock‖ (part I) (1ч)   

Техника 
чтения, 

звуки 

10 (1) 

 Food (8ч) 
Комбини- 
рованный 
урок 

1. yesterday 
―A friend in 

need is a 
friend 
indeed.‖ 
poem ―My 
Friend‖, •10 

The past 
simple 

tense 
правильны
х глаголов 
(утвердите
льная 
форма) 

 • Понимать на слух 

речь учителя, 
одноклассников и 
небольшие 
доступные тексты в 
аудиозаписи, 
построенные на 
изученном языковом 

материале, краткие 

диалоги. 
•Оперировать 
изученной лексикой 
в процессе общения. 

Текущий  
Граммати- 
ческие 
навыки 

11 

(2) 
  

Комбини- 
рованный 
урок 

2. apple 

3. sweet • 11 
Pass me the 
salt, please. 
• 12 

The past 

simple 
tense 
правильны
х глаголов 

 

Текущий  
Граммати- 
ческие 
навыки 



 

―An apple a 
day keeps 
the doctor 

away.‖ 

(вопросите
льная и 
отрицатель

ная формы) 

•Воспроизводить 
наизусть тексты 
стихов, песен. 

•Вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное. 
•Выразительно 
читать вслух и про 

себя небольшие 

тексты, построенные 
на изученном 
языковом материале. 
• Соблюдать нормы 
произношения 
звуков английского 

языка при чтении 
вслух и в устной 
речи и произносить 

предложения 
корректно с точки 
зрения из ритмико-
интонационных 

особенностей. 
•Совершать навыки 
диалогической речи 
при обмене 
информацией по 
изучаемой теме. 

•Уметь описывать 

картинку, сообщать 
информацию. 
•Пересказывать 
услышанный/прочит
анный текст (по 
опорам, без опор). 

•Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 

слова, 
грамматические 
явления и полностью 
понимать его 

12 
(3) 

  

Комбини- 

рованный 
урок 

4. cup 
5. tea 
6. milk 
7. juice 

8. glass 

9. coffee • 13 
…I wonder? 
I’m very 
busy. 
I wonder. 
•14 

  

Текущий  
Лексически

е навыки 

13 (4) 

  
Комбини- 
рованный 

урок 

10. drink 
(drank) 
11. egg 
12. porridge •15 

Would you 
like to have 

another cup 
of tea? • 16 

The past 
simple 
tense 
неправиль- 

ных 
глаголов 

 

Текущий  
Граммати- 
ческие 

навыки 

14 (5) 

  
Комбини- 
рованный 

урок 

13. meat  
14. soup •17 
poem ―What 

Do I Like?’, 
• 18 

  

Текущий  
Лексичес- 
кие навыки 

15 (6) 

  
Комбини- 
рованный 

урок 

15. potato 

16. tasty 
17. buy (bought) •19 
song ―He 

Likes 
Chicken‖, 
part I, • 20 

  

Текущий  
Граммати- 
ческие 

навыки 

16 (7) 

  
Комбини- 
рованный 

урок 

18. fruit 
19. vegetable 

20. carrot 
• 21 

I’m hungry. 
I’m thirsty. 
• 22 
poem 

  

Текущий  
Разговор- 

ные навыки 



 

―Jonathan 
Beam‖ 

содержание. 
• Выполнять 
письменные 

лексико-
грамматические 
упражнения. 
•Употреблять в речи 
глаголы в Past 
Indefinite (Simple), 

обслуживающие 

ситуации общения в 
пределах изучаемой 
темы. неправильные 
глаголы в Past 
Indefinite (Simple). 
•Употреблять глагол 

to be в Past Simple. 
•Употреблять 
неопределенные 

местоимения much, 
many, little, few, 
some. 

17 (8) 

  
Комбини- 
рованный 

урок 

21. last 
22. year 
23. week 
24. month 
25. today •23 
song ―He 

Likes 

Chicken‖, 
part II, •24 
poem ―Who 
Likes 
What?‖, • 
25 

was, were 
 
 
 
 

 

Текущий  
Граммати- 
ческие 

навыки 

18 (1) 

 

Listening 
Comprehension 
Lesson, •30 
(1ч) 

Комбини- 
рованный 
урок 

 

Текущий  
ЛГМ 
раздела 

19 

(1)  

Контрольная 

работа № 1 
(1ч) 

Урок 
контроля  

 

Итоговый   

 
 

Резервный урок 
(Optional) (1ч) 

20 (1) 

 Home Reading Lesson 2, текст ―Cinderella‖ (part I) (1ч) 

Техника 

чтения, 
звуки 

21 (1) 

 

Holidays (4ч) 

Комбини- 
рованный 

урок 

26. holiday 
27. send (sent) 
28. party •31 

Could I 
speak to 

Susan, 
please? 
… a birthday 
party on 

  •Понимать на слух 
речь учителя, 
одноклассников и 

небольшие 
доступные тексты в 

аудиозаписи, 
построенные на 
изученном языковом 
материале, краткие 

Текущий  
Диалогиче-
ская речь 



 

Saturday. 
Great! •32 

диалоги. 
•Оперировать 
изученной лексикой 

в процессе общения. 
• Воспроизводить 
наизусть тексты 
стихов, песен. 
• Вербально или 
невербально 

реагировать на 

услышанное. 
•Выразительно 
читать вслух и про 
себя небольшие 
тексты, построенные 
на изученном 

языковом материале. 
• Соблюдать нормы 
произношения 

звуков английского 
языка при чтении 
вслух и в устной 
речи и произносить 

предложения 
корректно с точки 
зрения из ритмико-
интонационных 
особенностей. 
•Совершать навыки 

диалогической речи 

при обмене 
информацией по 
изучаемой теме. 
• Развивать умения 
осуществлять запрос 
информации, 

участвовать в беседе 
на знакомую тему, 
выражать свое 

отношение к 
высказыванию 
партнера (объем 
диалогов 3-5 

22 (2) 

 

 

Комбини- 
рованный 

урок 

29. 
celebrate 
30. new 
31. shop 
(go 
shopping) 

•33 

Happy 
birthday! 
song 
―Happy 
Birthday‖, 
•34 

 

There is 
(was)… 
There are 
(were)… 

 

Текущий  
Граммати- 
ческие 

навыки 

23 (3) 

 

 

Комбини- 
рованный 
урок 

32. visit 
33. 
sometimes 

34. invite 
•35 

A Merry 
Christmas! 
song ―We 
Wish You a 
Merry 
Christmas‖, 

•36 

  

Текущий  
Разговор- 
ные навыки 

24 (4) 

 

 

Комбини- 

рованный 
урок 

35. letter 

36. write 
(wrote) 
37. only •37 
−Happy 

New Year! 
−The same 
to you! 
 

  

Текущий  
Разговор- 
ные навыки 



 

реплик). 
• Описывать 
картинку, сообщать 

информацию. 
•Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, 
грамматические 

явления и полностью 

понимать его 
содержание. 
• Употреблять 
предложения с 
оборотом there 
is/there are, there 

was/ there were. 
•Уметь писать 
приглашение на 

день рождения. 
•Употреблять 
предлоги: on, at, 
near, under. 

 
 

25 (1) 

 

Listening 
Comprehension 
Lesson, •38, 39 

(1ч) 

Комбини- 
рованный 
урок 

 

Текущий  
ЛГМ 
раздела 

26 (1) 

 

Проверь себя 
Test Yourself 2 
(1ч) 

Контроль 
уровня 
сформиро- 
ванности 
ЛГ навыков 

 

Промежу-
точный 

 
ЛГМ 
раздела 

 
 

Резервный урок 
(Optional) (1ч) 

27 (1) 
 

Home Reading Lesson 3, текст ―Cinderella‖ (part II) (1ч) Техника 
чтения, 
звуки 

28 (1) 

 
Pets and Other 
Animals (5ч) 

Комбини- 

рованный 
урок 

45. pet 
46. look 
after 
47. clever 

Порядковы
е 
числительн
ые от 1 до 

 • Понимать на слух 
речь учителя, 
одноклассников и 
небольшие 

Текущий  

Граммати- 

ческие 
навыки 



 

•40 
poem ―My 
Pet‖ 

12 (-th) доступные тексты в 
аудиозаписи, 
построенные на 

изученном языковом 
материале, краткие 
диалоги. 
•Оперировать 
изученной лексикой 
в процессе общения. 

•Воспроизводить 

наизусть тексты 
стихов, песен. 
•Вербально и 
невербально 
реагировать на 
услышанное. 

•Выразительно 
читать вслух и про 
себя небольшие 

тексты, построенные 
на изученном 
языковом материале. 
•Соблюдать нормы 

произношения 
звуков английского 
языка в чтении 
вслух и устной речи 
и произносить 
предложения 

корректно с точки 

зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. 
• Развивать 
следующие умения: 
осуществлять запрос 

информации, 
участвовать в беседе 
на знакомую тему, 

выражать свое 
отношение к 
высказыванию 
партнера (объем 

29 (2) 

  
Комбини- 
рованный 
урок 

48. neck 
49. tall 
50. short 
•41 
song ―What 

Colour Are 

They?‖ 

Числительн
ые 
(количеств
енные и 
порядковы

е) от 13 до 

19 

 

Текущий  
Граммати- 
ческие 
навыки 

30 (3) 

  
Комбини- 
рованный 
урок 

51. lion 
52. wolf 
(wolves) 
•42 

song 
―Crocoraffe‖ 

Числительн
ые 
(количеств
енные и 

порядковы
е) от 20 до 
100, 
числительн
ые 109, 

200 

 

Текущий  
Граммати- 
ческие 
навыки 

31 (4) 

  
Комбини- 
рованный 
урок 

53. hair 
54. head 
55. eye 
56. nose • 
43 
song 

―Alouette‖, 
• 44 

  

Текущий  Звуки 

32 (5) 

  
Комбини- 
рованный 
урок 

57. must 

58. left 
59. right 
60. leg • 45 

poem ―I 
Love My 
Dog‖, •46 
song ―I 
Found a 
Cow‖•47 

must  

Текущий  
Граммати- 
ческие 
навыки 



 

диалогов 4-6 
реплик). 
• Описывать 

картинку, сообщать 
информацию. 
• Пересказывать 
услышанный/прочит
анный текст ( по 
опорам, без опор). 

• Зрительно 

воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, 
грамматические 
явления и полностью 
понимать его 

содержание. 
• Выполнять 
письменные 

лексико-
грамматические 
упражнения. 
• Употреблять в речи 

количественные и 
порядковые 
числительные до 
100. 
• Употреблять в речи 
прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 
превосходной 
степени, 
образованные по 
правилам. 
•Употреблять в речи 

модальный глагол 
must. 
 

33 (1) 
 

Контрольная 
работа № 2 
(1ч) 

Урок 
контроля  

 
Итоговый   

  Резервный урок 



 

(Optional) (1ч) 

34 (1) 

 

Listening 

Comprehension 
Lesson, •48 
(1ч) 

Комбини- 
рованный 
урок 

 

Текущий  
ЛГМ 
раздела 

35 (1) 

 

R e v i e w 
(повторение 

материала) 
(1ч) 

Урок 
обобщения 

и система-
тизации 

 

36 (1) 
 Home Reading Lesson 4, текст ―The story of the Three Goats‖ (part I) (1ч) 

Техника 
чтения, 
звуки 

37 (1) 

 Clothing (4ч) 
Комбини- 
рованный 
урок 

75. 
interesting 
76. wear 
(wore) 
77. hat 
78. cap •58 

―Keep the 

right thing 
in the right 
place‖ •59 

Степени 
сравнения 
многосложн
ых 
прилагател
ьных: 

more/ (the) 

most 
beautiful 

 • Понимать на слух 
речь учителя, 
одноклассников и 
небольшие 
доступные тексты в 

аудиозаписи, 
построенные на 

изученном 
языковом 
материале, краткие 
диалоги. 
• Вести диалог-

расспрос в рамках 
повторяемой темы. 
• Оперировать 
изученной лексикой 
в процессе 

общения. 
• Воспроизводить 

наизусть тексты 
стихов, песен. 
• Вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное. 

•Выразительно 
читать вслух и про 

себя небольшие 
тексты, 
построенные на 
изученном 

Текущий  
Граммати- 
ческие 
навыки 

38(2) 

  
Комбини- 
рованный 

урок 

79. bad 
80. good 

81. shoes 
82. boot(s) 
•60 
―That’s 
another pair 

of shoes.‖ 
What size 

do you 
want? Try 
on. •62 
song ―What 
Do You 
Wear?‖, 

parts I, II 
•61 

bad 
−worse−(th

e) worst 
good 
−better−(th
e) best 

 

Текущий  
Граммати- 
ческие 

навыки 

39 (3) 

  
Комбини- 
рованный 
урок 

83. jeans 
84. trousers 
85. sweater 
86. jacket 

  

Текущий  
Разговор- 
ные навыки 



 

•63 
―Never put 
off till 

tomorrow 
what you 
can do  
today.‖ 
song ―What 
Do You 

Wear?‖, 

part III, •64 
poem 
―Shoes and 
Boots‖, •65 

языковом 
материале. 
• Соблюдать нормы 

произношения 
звуков английского 
языка при чтении 
вслух и в устной 
речи и произносить 
предложения 

корректно с точки 

зрения из ритмико-
интонационных 
особенностей. 
•Совершенствовать 
навыки 
диалогической речи 

при обмене 
информацией по 
изучаемой теме. 

• Развивать 
следующие умения: 
осуществлять 
запрос информации, 

участвовать в 
беседе на знакомую 
тему, выражать свое 
отношение к 
высказыванию 
партнера (объем 

диалогов 4-6 

реплик). 
• Описывать 
картинку, сообщать 
информацию. 
• Пересказывать 
услышанный/прочит

анный текст (по 
опорам, без опор). 
• Зрительно 

воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, 
грамматические 

40 (4) 

  
Комбини- 
рованный 

урок 

87. shirt 

88. blouse 
89. shorts 
90. skirt 
•66 

song ―What 
Do You 
Wear?‖, 

parts IV, V, 
•67 
poem 
―Grasshopp
er‖, •68 

It’s warm 

(cold) 

 

Текущий  
Разговор- 
ные навыки 



 

явления и 
полностью понимать 
его содержание. 

• Выполнять 
письменные 
лексико-
грамматические 
упражнения. 
•Употреблять 

прилагательные в 

положительной, 
сравнительной и 
превосходной 
степенях сравнения, 
образованные по 
правилам, и 

исключения. 
• Употреблять в 
речи Future Simple, 

наречия времени 
(tomorrow). 
 

41 (1) 

 
Проверь себя  
Test Yourself 3 
(1ч) 

Контроль 
уровня 
сформиро- 
ванности 
ЛГ навыков 

 

Промежу-
точный 

 
ЛГМ 
раздела 

 
 

Резервный урок 
(Optional) (1ч) 

42 (1) 

 

Listening 
Comprehension 
Lesson, •69 
(1ч) 

Комбини- 
рованный 
урок 

 

Текущий  
ЛГМ 
раздела 

43 (1) 

 Seasons (4ч) 
Комбини- 
рованный 
урок 

104. season 
105. winter 
106. spring 
107. 
summer 
108. 

autumn •83 
How’s the 
weather 
today? 

It’s summer 
(autumn…) 

 • Понимать на слух 
речь учителя, 
одноклассников и 
небольшие 
доступные тексты в 
аудиозаписи, 

построенные на 
изученном 
языковом 
материале, краткие 

Текущий  
Разговор- 
ные навыки 



 

It’s terribly 
hot. 
Great! See 

you there in 
10 minutes. 
•85 
poem 
―Seasons‖, 
•84 

диалоги. 
• Вести диалог-
расспрос в рамках 

повторяемой темы. 
•Оперировать 
изученной лексикой 
в процессе 
общения. 
•Выразительно 

читать вслух и про 

себя небольшие 
тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале. 

• Развивать 
следующие умения: 
осуществлять 

запрос информации, 
участвовать в 
беседе на знакомую 
тему, выражать свое 

отношение в беседе 
на знакомую тему, 
выражать свое 
отношение к 
высказыванию 
партнера (объемом 

4-6 реплик). 

•Уметь описывать 
картинку, сообщать 
информацию. 
•Пересказывать 
услышанный/прочит
анный текст (по 

опорам, без опор). 
•Зрительно 
воспринимать текст, 

узнавать знакомые 
слова, 
грамматические 
явления и 

44 (2) 

  
Комбини- 
рованный 

урок 

109. 
November 
110. 
December 
111. 
January 

112. 
February 
113.becaus
e 

―Everything 
is good in 
its season‖. 

poems: 
―Winter‖, 
―When Does 
Snow 
Blow?‖, •87 

It snows. It 
rains. 

 

Текущий  
Граммати- 
ческие 

навыки 

45 (3) 

  
Комбини- 
рованный 
урок 

114. March 
115. April 

116. grass 
117. leaf 
(leaves) •88 
I’m calling 
from… 

I’m on 
holiday. 
I’m story to 
hear that. 
•89 

  

Текущий  
Диалоги- 
ческая речь 

46 (4) 

  
Комбини- 
рованный 
урок 

118. May 

119. June 
120. July 
121. some 

Неопреде-

ленные 
местоиме- 
ния some, 

 

Текущий  
Граммати- 
ческие 
навыки 



 

122. any 
•90 
poem 

―Spring‖, • 
91 

any, no полностью понимать 
его содержание. 
• Выполнять 

письменные 
лексико-
грамматические 
упражнения. 

47 (1) 

 

Проверь себя 

Test Yourself 4 
(1ч) 

Контроль 

уровня 

сформиро- 
ванности 
ЛГ навыков 

 

Промежу-

точный 
 

ЛГМ 

раздела 

 
 

Резервный урок 
(Optional) (1ч) 

48 (1) 
 Home Reading Lesson 5, текст ―The story of the Three Goats‖ (part II) (1ч) 

Техника 
чтения, 
звуки 

49 (1) 

 
The English 
Year (3 ч) 

Комбини- 
рованный 
урок 

123. forest 

124. field 

125. August 
126. 
September 
127.October 
•92 
poem 

―Summer‖ 
•93 
song ―When 
Trees Are 

Green‖, • 
94 

  • Понимать на слух 

речь учителя, 

одноклассников и 
небольшие 
доступные тексты в 
аудиозаписи, 
построенные на 
изученном 

языковом 
материале, краткие 
диалоги. 
• Вести диалог-

расспрос в рамках 
повторяемой темы. 
•Оперировать 

изученной лексикой 
в процессе 
общения. 
• Воспроизводить 
наизусть тексты 
стихов, песен. 
• Вербально или 

невербально 
реагировать на 
услышанное. 
•Выразительно 

Текущий  
Разговор- 
ные навыки 

50 (2) 

  
Комбини- 
рованный 
урок 

128. forest 
129. 
anything 
130. 
nothing 
poem: 

―Fall‖, •95 

Неопредел
енные 
местоимени
я:somethi
ng, 
anything, 

nothing. 

 

Текущий  
Граммати- 
ческие 
навыки 

51 (3) 

  
Комбини- 
рованный 
урок 

131. 

somebody 
132. 
anybody 
133. nobody 

Неопредел

енные 
местоимени
я:somebod
y, 

 

Текущий  
Граммати- 
ческие 
навыки 



 

―A tree is 
known by 
its fruit.‖ 

song ‖World 
Weather‖, 
•96 

anybody, 
nobody. 

читать вслух и про 
себя небольшие 
тексты, 

построенные на 
изученном 
языковом 
материале. 
• Соблюдать нормы 
произношения 

звуков английского 

языка при чтении 
вслух и в устной 
речи и произносить 
предложения 
корректно с точки 
зрения из ритмико-

интонационных 
особенностей. 
•Совершенствовать 

навыки 
диалогической речи 
при обмене 
информацией по 

изучаемой теме. 
• Развивать 
следующие умения: 
осуществлять 
запрос информации, 
участвовать в 

беседе на знакомую 

тему, выражать свое 
отношение в беседе 
на знакомую тему, 
выражать свое 
отношение к 
высказыванию 

партнера (объемом 
4-6 реплик). 
•Уметь описывать 

картинку, сообщать 
информацию. 
•Пересказывать 
услышанный/прочит



 

анный текст (по 
опорам, без опор). 
•Зрительно 

воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, 
грамматические 
явления и 
полностью понимать 

его 

•Выполнять 
письменные 
лексико-
грамматические 
упражнения. Писать 
по образцу краткое 

поздравление (с 
Днем святого 
Валентина). 

•Употреблять 
предложение с 
оборотом there 
is/there are, 

неопределенные 
местоимения 
(some, any, no и их 
производные 
somebody, 
anybody, anything, 

nobody, nothing). 

 

52 (1) 
 

Контрольная 
работа № 3 
(1ч) 

Урок 
контроля 

 
Итоговый   

 
 

Резервный урок 
(Optional) (1ч) 

53 (1) 

 

Listening 
Comprehension 
Lesson, •97 

(1ч) 

Комбини- 
рованный 
урок 

 

Текущий  
ЛГМ 
раздела 

54 (1) 
 Home Reading Lesson 6, текст ―Cinderella‖ (part III) (1ч) 

Техника 
чтения, 
звуки 



 

55 (1) 

 

R e v i e w 
(повторение 
материала) 

(1ч) 

Урок 
обобщения 
и система- 

тизации 

 

56 (1) 
 Home Reading Lesson 7, текст ―Halloween‖ (1ч) 

Техника 
чтения, 
звуки 

57 (1) 
 Home Reading Lesson 8, текст ―Trick or Treat‖ (1ч) 

Техника 
чтения, 

звуки 

58 (1) 

 Nature(3ч) 
Комбини- 
рованный 
урок 

134. river 
135. sea 
136. ocean 

•98 
Lovely! 
Ready … ? 
•99 
poem 
―Butterfly‖, 

•100 

  • Понимать на слух 
речь учителя, 
одноклассников и 

небольшие 
доступные тексты в 
аудиозаписи, 
построенные на 
изученном 
языковом 

материале, краткие 

диалоги. 
• Вести диалог-
расспрос в рамках 
повторяемой темы. 
•Оперировать 
изученной лексикой 

в процессе 
общения. 
• Воспроизводить 

наизусть тексты 
стихов, песен. 
• Вербально или 
невербально 

реагировать на 
услышанное. 
•Выразительно 
читать вслух и про 
себя небольшие 
тексты, 

построенные на 

изученном 
языковом 
материале. 

Текущий   

59 (2) 

  
Комбини- 
рованный 

урок 

137. earth 
138. hill 
139. 
mountain 
•101 

song ―Little 
Cabin in the 
Wood‖, • 
102 

  

Текущий   

60 (3) 

  

Комбини- 

рованный 
урок 

140. nature 
141. moon 

142. star 
•103 
song ―A 
Sailor Went 
to Sea‖, 
•104 

  

Текущий   



 

•Совершенствовать 
навыки 
диалогической речи 

при обмене 
информацией по 
теме «Природа». 
•Развивать умения: 
осуществлять 
запрос информации, 

участвовать в 

беседе на знакомую 
тему, выражать свое 
отношение к 
высказыванию 
партнера (объем 5 
реплик). 

•Уметь описывать 
картинку, сообщать 
информацию. 

•Пересказывать 
услышанный/прочит
анный текст (по 
опорам, без опор). 

•Выполнять 
письменные 
лексико-
грамматические 
упражнения. 
 

 

 
 

61 (1) 

 
Проверь себя 
Test Yourself 5 

(1ч) 

Контроль 
уровня 
сформиро- 

ванности 
ЛГ навыков 

 

Промежу-
точный 

 
ЛГМ 
раздела 

 
 

Резервный урок 
(Optional) (1ч) 

62 (1) 

 

Listening 

Comprehension 
Lesson, •105 
(1ч) 

Комбини- 
рованный 
урок 

 

Текущий  
ЛГМ 
раздела 



 

 
4 класс 
Календарно-тематический план по учебнику И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой ―English IV‖ 
 

 

№ 
урока 
 

 

Содержание  
(разделы, темы) 
 

Кол

иче
ств
о 

час
ов 

 

Дата 
проведения 

 

оборудован
ие 

 

Лексика 
 

 

Грамматика 
 

план факт 

 Актуализация ранее изученных лексических 

единиц и грамматических структур. 

 

8 

     

1 
Формирование лексико-грамматических навыков 

по теме «Времена года». 

1   Тематически
е таблицы 

Seasons, months, 
weather, cold, warm. 

Глагол-связка To be 
(am, is are) в настоящем 
времени.  

2 Развитие навыков чтения тематического текста с 
извлечением конкретной информации по теме 
«Одежда». 

1   Тематически
е таблицы 

Clothes, hat, cap, 
shoes, boots 

Настоящее длительное 
время. 

3  Практика навыков монологической речи по теме 
«Семья».  

1   Сюжетные 
картинки 

Family, daughter, son, 
child, parents  

Настоящее 
неопределенное время. 

4 Практиковать навыки диалогической речи по 1   Диалог- Food, meal, lunch, Конструкция: there is/ 

63 (1) 

 

R e v i e w 
(повторение 
материала) 

(1ч) 

Урок 
обобщения 
и система- 

тизации  

 

64 (1) 
 

Контрольная 
работа № 4 
(1ч) 

Урок 

контроля  

 
Итоговый   

65 (1) 
 Home Reading Lesson 9, текст ―Stone Soup‖ (1ч) 

Техника 
чтения, 

звуки 

66 (1) 
 Home Reading Lesson 10, текст ―English Ways‖ (1ч) 

Техника 
чтения, 
звуки 

67 (1) 

 

Listening 
Comprehension 
Lesson, • 106, 
107 (1ч) 

Комбини- 
рованный 

урок 

 

Текущий  
ЛГМ 
раздела 

68 (1)  Home Reading Lesson 11, текст ―Puff-the-Ball Wants to Have Friends‖ (1ч) 

 
 

Резервный урок 

(Optional) (1ч) 

  Итого: 68 часов     



 

теме «Пища». образец supper, breakfast  there are  

5 Активизация лексико-грамматических навыков по 

теме «Животные».  

1   АК № 3 Bear, bird, hamster, 

parrot, animal  

Степени сравнения 

прилагательных 

6 Формирование навыков аудирования текста по 
теме «Праздники».  

1   АК № 4 Holiday, toy, celebrate, 
Christmas, present  

Глагол-связка To be 
(was/were) в 
прошедшем времени. 

7 Развитие грамматических и лексических навыков 
по теме «Природа». 
Вводный лексико-грамматический тест. 

1  
 
 

   Nature, earth, ocean, 
lake, mountain  

 

8 Практика лексико-грамматических навыков по 
теме «Повседневная жизнь». 

1   Распорядок 
дня(схема) 

Day off, weekend, 
night, shower, exercise  

Будущее 
неопределенное время. 

 Основной курс. 
Тема: «Школьная жизнь».  

 
 

     

 Тема: «Школьная жизнь в 
Великобритании». 

8      

9(1) Введение новых лексических единиц по теме. 1   АК № 7 To meet, to laugh 
,Sunday, Friday, 
Monday 

Предлоги времени: at, 
on, in 
 

10(2)  Формирование лексических навыков по теме. 1   АК № 10 Class, Handicraft, 

museum, 
uniform, comfortable 

Half (halves), 
timetable, to study, Art, 
Maths 

Вопросительная 

конструкция: Shall I...? 

11(3) Формирование грамматических навыков по теме.  1   Мультимеди
йная 

установка 

Blackboard window, 
door, bookcase, floor 

Разделительные 
вопросы. 

12(4) Активизация лексико-грамматических навыков в 
диалогической речи.  

1   Диалог-
образец 

To leave, to join, to 
sing,  

to count, by the way 

  

13(5) Развитие навыков чтения и пересказа 

художественного текста. 

1   Книга для 

чтения(I) 

Everywhere, litter, to 

throw, 
pick up, bin 

 

14(6)  Формирование навыков письменной речи. 1   Грамматиче
ская 
таблица 

At the age of, ruler, 
rubber, outdoors, easy 

 Словообразование 

15(7) Контроль навыков письменной речи в форме 
сочинения по изученной теме. 

1      

16(8) Формирование навыков аудирования 

тематического текста с полным пониманием 
содержания. 

1    To spend, subject, to 

get on with, to be over, 
to learn  

Конструкция: 

once/twice/three times a 
week  



 

 Резервный урок 1      

 Тема: «Распорядок дня школьника». 3      

17(1) Практиковать навыки чтения и перевода 
художественного текста с извлечением 
конкретной информации. 

1   Книга для 
чтения(II) 

Headmaster, private, 
term, navy, a tie 

 

18(2) Практика лексико-грамматических навыков по 

теме. 

1   Мультимеди

йная 
установка 

  

19(3) Контроль навыков аудирования. Развитие 
навыков чтения и краткого пересказа 
художественного текста.  

1   Книга для 
чтения(III) 

Royal, ballet, French, 
'prep', either 

 

 Тема: «Где мы живем».  7      

20(1) Введение новых лексических единиц по теме. 1   АК № 22 House, kitchen, toilet, 
rather,  
in front of,behind 

Предлоги места:in front 
of, behind 

21(2) Контроль навыков чтения. Формирование 
лексических навыков по теме. 

1   АК № 24 Living-room ,bedroom, 
key,  

to shout, lock 

 

22(3) Формирование лексико-грамматических навыков 
по теме. 

1   АК № 31 Flat, sitting-room, 
upstairs, sofa, 
downstairs To describe, 
wardrobe, garden, 
standard-lamp, sink 

Альтернативный вопрос 
с ―or‖ 

23(4) Практика навыков чтения, перевода и пересказа 
художественного текста. 

1   Книга для 
чтения(IV) 

Town, cottage, even, 
fresh, smart 

 

24(5) Практиковать навыки монологической речи по 
теме. 

1   Сюжетные 
картинки 

To study, suddenly, 
fridge, cupboard, 

happen 

  

25(6) Контроль навыков письменной речи в форме 
сочинения по теме. 

1      

26(7) Практика навыков чтения, перевода и пересказа 
художественного текста. 

1   Книга для 
чтения(V) 

To stay, place, petrol, 
to find, double  

 

 Резервный урок 1      

 Тема: «Жизнь в городе. Лондон». 8      

28(1) Введение новых лексических единиц по теме.  1   АК № 36 Town, city, square, 
main, cinema  

 

28(2) Введение нового грамматического материала по 

теме «Настоящее совершенное время». 

1   Презентация  Настоящее совершенное 

время (правильные 
глаголы) 

29(3) Развитие лексико-грамматических навыков по 

теме в монологической речи. 

1   Тематически

е таблицы 

Be afraid of, become, 

wake up, burn, century 

Определенный артикль 

The 



 

Ever, already, just, 
build, bridge 

30(4) Контроль навыков монологической речи. 1    Capital, place, tower, 
square, monument to 

 

31(5) Формирования навыков диалогической речи.  1   Мультимеди
йная 
установка 

Wide, trip, to lead, 
sound, architect  

Конструкция: It takes 
smb... 

32(6) Практиковать навыки аудирования 
художественного текста с полным пониманием 

содержания. 

1   Диалог-
образец  

  

33(7) Контроль лексико-грамматических навыков в 
форме теста. (Зимняя сессия). 

1   АК № 48   

34(8) Развитие навыков чтения и литературного 
перевода художественного теста. 

1   Книга для 
чтения(VI) 

a spy, light, a burglar, 
maybe, to catch 

 

 Резервный урок 1      

 Тема: «Путешествия и транспорт». 6      

35(1) Введение новых лексических единиц по теме.  1   АК № 49 To travel, plane, train, 
railway station, cheap 

Конструкция:to go by 

36(2) Активизация лексических навыков по теме. 1   АК № 53 Ugly, voice, forget, 

explain, sad 

Вопросительные 

предложения: 

Who?/Which? 

37(3) Формирование грамматических навыков в 
употреблении эквивалента модального глагола. 

1   Грамматичес
кая таблица 

Arrive, perhaps, silver, 
plate, weak  

Эквивалент модального 
глагола: 
must = have to 

38(4) Практиковать лексико-грамматические навыки в 
употреблении фразовых глаголов.  

1   Тематически
е таблицы 

Journey, voyage, tired, 
catch, wind 

Конструкции: to get 
into/ out of; to get on / 
off; 

39(5) Развитие навыков аудирования с извлечением 
конкретной информации. 

1   АК № 60    

40(6) Практиковать навыки чтения и литературного 
перевода художественного текста с полным 
пониманием прочитанного.  

1   Книга для 
чтения(VII) 

Switzerland, the Swiss 
Alps, 
to be homesick 

  

 Резервный урок 1      

 Тема: «Любимые занятия». 6      

41(1)  Введение новых лексических единиц по теме.  1    АК № 61 To be fond of, to be 
proud of, stamp, 
theme, special 

 Словообразование:-er/-
or, -tion, -ic 

42(2) Формирование грамматических навыков.  1   Сюжетные 
картинки 

Cartoon, feature film, 
documentary film, 

besides,  
to be full of  

Конструкции: A lot of, 
much, many; A little, 

little; few, a few  

43(3) Практиковать лексико-грамматические навыки по 1    АК № 69 Fiction, novel, true, Приставка un-с 



 

теме.  boring, whatever,  прилагательными 
(Unkind, uneasy) 

44(4) Развитие навыков аудирования тематического 
текста с полным пониманием прослушанного. 

1   АК № 72   

45(5) Контроль навыков письменной речи в форме 
сочинения по теме. 

1      

46(6) Практиковать навыки в технике чтения вслух и 
переводе художественного текста.  

1   Книга для 
чтения(VIII) 

Lonely, the stalls, an 
actor, scenery, pale 

 

 Резервный урок 1      

 Тема: «Америка. США».       

 Тема: «Открытие Америки». 4      

47(1)  Введение новых лексических единиц по теме.  1   АК № 73 Discover, discovery, 
sail, sailor, reach 

Словосложение: 
Sea+man==seaman 
Arm+chair=armchair 

48(2) Формирование лексических навыков по теме.  1   Тематически
е таблица 

Island, to be interested 
in, settlement, appear, 
round 

Конструкции: America- 
American India – Indian 
Spain - Spanish 

49(3) Развитие навыков чтения тематического текста с 
извлечением конкретной информации. 

1   Книга для 
чтения(IX) 

Common, a state, thus, 
honest, to pinch 

 

50(4) Практика навыков диалогической речи.  1    Диалог-
образец 

Native, wood, peace, 
smoke, friendship 

Словообразование: 
(N+ful=peaceful),Конвер
сия: (V- N; N-V)  

 Тема: «Дикий запад». 4      

51(1) Формирование навыков аудирования. 1    Depend (on), fight, 
independence, gun, 
empty 
 

 

52(2) Контроль навыков аудирования. Активизация 

лексико-грамматических навыков. 

1      

53(3) Контроль навыков чтения. Практика навыков 
письма. 

1   АК № 85   

54(4) Развитие навыков письма. 1    Книга для 
чтения(X) 

To be surprised, 
meanwhile, factory, to 

remain, skyscraper  

 

 Тема: «Американские символы». 4      

55(1) Введение нового лексико-грамматического 
материала по теме. 

1   Презентация Each, state, 
government, magazine, 

newspaper 

Модальный глагол: May 

56(2) Формирование лексико-грамматических навыков 

по теме.  

1   Тематически

е таблицы 

Advise, advice, person,  

host, to move 

Модальный глагол Can-

could-be able to 

57(3) Развитие навыков аудирования художественного 
текста с извлечением конкретной информации. 

1   АК № 90   



 

58(4) Развитие навыков чтения и литературного 
перевода художественного текста. 

1   Книга для 
чтения(XI) 

Beatrix, Noel, elder  

 Резервный урок 1      

 Тема: «Моя страна».       

 Тема: «Российские города». 3      

59(1) Введение нового лексико-грамматического 
материала по теме. 

1   Грамматичес
кая таблица 

Bank, between, enemy, 
noble, devoted 

Артикль The с 
географическими 
названиями 

60(2) Формирование лексико-грамматических навыков 

по теме. 

1   АК № 93 Top, found, map, 

young, stone 

 

61(3) Контроль навыков диалогической речи. 1      

 Тема: «Символы России». 3      

62(1) Практиковать навыки аудирования 
художественного текста с полным пониманием 

прослушанного. 

1   АК № 100   

63(2) Развитие навыков чтения художественного текста 
с выходом на монологическую речь. 

1   Книга для 
чтения(XII) 

Unfortunately, talented, 
clumsy, recite, 
adventure 

 

64(3) Контроль навыков монологической речи. 1      

 Тема: «Великие полководцы России». 4      

65(1) Активизация лексико-грамматических навыков. 1      

66(2) Контроль навыков письменной речи в форме 

сочинения. 

1      

67(3) Практика навыков чтения тематического текста с 
извлечением информации. 

1   Книга для 
чтения(XX) 

To separate, high, to 
raise, 
a painter, a 
masterpiece 

 

68(4) Итоговый контроль лексико-грамматических 
навыков в форме теста. 

1      

 Резервный урок 1      

 Итого:  68 часов.     
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общие положения 
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и 

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).  
Программа курса составлена с учѐтом «Базисного учебного плана» для образовательных учреждений Российской Федерации в 4-ых классах ОУ - 1 

час в неделю, за год 34 часа. 
Учебный курс ОРКиСЭ является единой комплексной 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 в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 
гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКиСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 
ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного 
кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и 
законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения. 
Используются учебники: «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур» , «Основы православной культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры». 
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  
1.Основы православной культуры; 
2.Основы исламской культуры; 
3.Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 
5. Основы мировых религиозных культур; 
6. Основы светской этики 
В АНОО Начальная школа-детский сад «Радуга» на основе образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их 

родителей, а также возможностей организации образовательного процесса определен модуль учебного курса ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году: Основы 

мировых религиозных культур. Учебное пособие авторов Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. 
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного 

кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и 
законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 
сплочения. 

 
Цель учебного курса ОРКСЭ: 
- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
 
Задачи учебного курса ОРКСЭ : 

1. Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики; 
2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 



 

3. 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; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога во имя общественного мира и согласия. 
 
Требования к знаниям, умениям и навыкам: 
В результате освоения данного курса школьниками должны быть усвоены следующие понятия:  
-каждая культура имеет собственный контекст и свою логику,  

-ни одна культура не может быть лучше другой, 
-каждая культура обладает значимым для развития человечества ценностным содержанием. 

 
Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в программе обучения: 
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики , по месту в учебном плане, и по содержанию дополняет обществоведческие 

аспекты предмета «Окружающий мир», знакомит с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России. Это 
происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-культурная традиция». Его можно рассматривать как категорию, 

интегрирующую в своем семантическом пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная традиция». Отечественная религиозно-
культурная традиция несовместима с унификацией содержания разных религий и этических учений. Ее принцип – общность в многообразии, 

«многоединство» – отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность как нашей страны, так и современного мира.  
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и 

представляется четырьмя основными тематическими блоками (разделами). 
Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные традиции и сущностно связанная с ними этика, создает 

мировоззренческую и ценностную основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. При изучении 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» предполагается интеграция с предметами «Литература», «Музыка», 
«История», «Изобразительное искусство». 

Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их религиозно-культурологические основы, понимая те 
идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный курс создает 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 учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 
 понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;  
 знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание их значения в жизни человека, семьи, 

общества; 
  формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических основах традиционных религий и светской этики в 

России; 

 формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 
 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального народа России;  

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы традиционной культуры многонационального 
народа России;  

 укрепление веры в Россию; 



 

 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Личностные результаты: 

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. Формирование целостного, 
социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 
ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в 

соответствии с содержанием учебного предмета, высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных 
особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 
компьютера).  

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

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Предметные результаты: 
Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к пониманию основных норм светской и религиозной морали. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; 

Осознание ценности человеческой жизни.  
 
Формы и виды организации учебной деятельности на уроках. 

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов обучения: 
• словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и фактических знаний, а их применение способствует 

развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 
• наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, познавательного интереса, воспитания 

художественного вкуса и формирования культурной эрудиции; 
• практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение которых необходимо для закрепления теоретических 

знаний и способствует совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и 
познавательного интереса; 

• репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного 
труда; 

• индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания 

и будет способствовать развитию логического и предметного мышления. 
Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, 

специфики учебного предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или ориентировочных). 



 

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные характеристики учащихся, степень развития их универсальных учебных 
действий и предметных умений, степень заинтересованности и владения общекультурным материалом, а также степень самостоятельности в овладении 
способами оптимизации учебной деятельности.  

Также необходимо соблюдать временные ограничения: работа младших школьников в группе не должна превышать 10—15 минут. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса могут быть отнесены:  
Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рассказа 

учителя, экскурсии и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного характера, которые потом распределяются 
между группами. Распределение предпочтительно проводить в игровой форме (например, с помощью «черного ящика», «волшебной шляпы» или по 
аналогии с игрой в фанты). 

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать как содержание изучаемого материала, так и собственно 
организация деятельности. В первом случае учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, демонстрируя или объясняя одноклассникам небольшой 

фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают одноклассникам рекомендации по организации работы в группе, поиску информации, предлагают свой 
алгоритм выполнения задания и т.д. 

Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в 
большей степени между учителем – носителем информации и учеником – реципиентом этой информации, что не способствует повышению мотивации к 
обучению и значительно снижает его эффективность. При организации и проведении беседы на уроке учителю необходимо владеть способами 
установления, поддержания и активизации механизмов обратной связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система логически связанных 

вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и особенностям изучаемой темы. Беседа может быть 
репродуктивного или эвристического характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее воспроизведений учащимися 

знаний. Беседа эвристического характера нацелена на стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных ситуаций.  
Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве 

пролонгированного домашнего задания (например, взять интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, представителей 
педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам 
изучения темы. Вопросы для интервью должны быть разработаны самими учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, 

например, в качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также результаты проведения интервью по особо важным разделам курса могут лечь 
в основу большого итогового проекта, который предполагается презентовать по окончании обучения. 

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает большой привлекательностью для младших школьников, 
т.к. по своей сути близка к игре, а также предоставляет им возможности для самопрезентации. Драматизация может быть включена в урок в качестве 
иллюстративного фрагмента или презентации выполнения домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся. 

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках 
курса, являясь его содержательными и методологическими связующими звеньями. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия, 
наиболее характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и культурной специфики 
изучаемого. Работа со словарем способствует не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и совершенствует навыки работы с источниками 
информации, навыки устной и письменной речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных формулировок. При составлении понятийного словаря 
учащиеся должны не просто осмыслить изучаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение понятия, но и мотивировать 
свой выбор, объяснить, почему данное понятие является значимым, определяющим для данной культуры. 

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершающий этап урока, подводя таким образом его итоги, а в 
завершении изучения курса проводить работу по обобщению и систематизации собранного материала. 

Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на формирование образного восприятия изучаемого материала, на 

установление внутренних связей курса не только на теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная задача, решаемая организацией такой 
работы – формирование культурной эрудиции учащихся. Содержанием Галереи образов может стать самый разнообразный наглядный материал: 



 

фотографии, иллюстрации, репродукции картин, фотографии и изображения культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций, костюмы, 
ритуальные и бытовые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной культуры. 

Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную учащимися, или, благодаря активному внедрению в учебный процесс 
информационно-коммуникационных технологий, иметь виртуальный характер, например, она может быть выполнена с применением компьютерной 

программы Power Point. 
«Экспонаты» для галереи образов учащиеся собирают и оформляют на протяжении изучения курса. Учащиеся могут быть объединены в творческие 

группы, задача каждой из которых – подбор материала в рамках одной из областей. Отобранный материал подвергается коллективному обсуждению или 
обсуждению в группе. Его присутствие в экспозиции должно быть мотивировано: как конкретно он характеризует изучаемую культуру, чем важен и 
значим для ее понимания. 

Желательно, чтобы каждый «экспонат», помещенный в экспозицию, сопровождался краткой аннотацией, работа над которыми – еще один этап 
закрепления теоретических сведений. Написание кратких аннотаций также способствует развитию навыков письменной речи учащихся, навыков работы с 

источниками информации. 
На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи образов, в рамках которой представители каждой творческой 

группы расскажут о своем вкладе в экспозицию. Интересно также будет впоследствии провести экскурсию по галерее для учащихся других классов. 
Подобная работа не только повысит учебную мотивацию, но и будет способствовать развитию навыков презентации собственного образовательного 
результата, коммуникативных качеств личности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе – требование современной методики и ориентация на интересы 

и возможности учащихся. Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения. 
Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения заочных экскурсий и поиска справочной информации по теме. 

При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером необходимо строго соблюдать санитарные нормы, нормы времени и 
помнить, что ИКТ в учебном процессе выступают в качестве одного из возможных средств обучения, а их использование должно быть мотивировано 
прежде всего необходимостью и целесообразностью. Педагог обязан оградить детей от возможности знакомства с нежелательными ресурсами Интернета, 
сформировать у них мотивацию к использованию ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях. 

 

Рекомендации к домашним заданиям: 
Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся 

выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут быть распределены 
равномерно на протяжении изучения курса. 

 

Итак, необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» культивируется и организуется, направляется учителем незаметно, но 
специально и целенаправленно. 

 
Ребенок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит? 
- Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 
- Заучивание ( минимального количества дат, терминов, имен). 
- Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 
- Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, выписки. 

- Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 
-  
Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоятельность, волевые качества, умение рационально организовывать 

учебный труд. Все это возможно при одном непременном условии: перегрузок быть не может. Должно оставаться время и желание сделать еще что-то: 
придумать свое толкование слову, почитать дополнительную литературу. И такая самостоятельная творческая работа ребенка обязательно должна быть 
замечена, одобрена учителем, продемонстрирована классу. 



 

 
 
Работа с родителями и членами семей учеников в рамках учебного курса ОРКСЭ: 
Учебный курс ОРКСЭ предоставляет большие возможности для вовлечения родителей в воспитательный процесс, в учебную и внеурочную 

деятельность класса, оказания помощи семьям в вопросах воспитания и обучения детей, содействия сохранению и упрочению семьи.  
Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» предшествовала подготовительная работа с родителями, в форме собеседований, 

анкетирования. Главная задача этого этапа – создание установки на сотрудничество, предполагаемый результат – мотивация и стимулирование 
заинтересованности родителей в позитивных результатах усвоения содержания курса их детьми. 

Многие виды деятельности, изучаемые в курсе, подразумевают обращение ребенка к членам своей семьи с целью получения информации, 

например, выполнение таких домашних заданий, как интервью, написание эссе, подготовка выступления на итоговом мероприятии. Родители могут 
оказать большую помощь в подборе иллюстративного материала к урокам, материала для галереи образов. Некоторые родители посещали места, о 

которых идѐт речь на занятиях, видели те или иные религиозные святыни и артефакты и могут не только рассказать о них, но и показать фотографии или 
фрагменты видеофильмов.  

При изучении тем, связанных к бытовым укладом, члены семей учеников могут выступить с рассказом о семейных традициях: как отмечаются в 
семье традиционные праздники, какие готовятся любимые блюда, какие подарки преподносятся детям – и других интересных и глубоко индивидуальных 
чертах семейного уклада. Рассказы о семье, прозвучавшие в классе, могут стать еще одним объединяющим фактором в ученическом взаимодействии. 
Традиции, праздники, знание основных религиозных понятий и фактов могут стать темами семейных конкурсов и викторин. Задания могут готовить дети 

для родителей, родители для детей или сборные команды взрослых и учеников. Темами итоговых творческо-исследовательских работ учащихся могут 
стать и семейные традиции, и семейные хроники, и рассказ о своих предках. Такую работу ученики выполняют при поддержке и помощи со стороны 

семьи. 
 
Родители и члены семей учеников обязательно приглашаются на итоговое мероприятие, завершающее курс. Они становятся не просто зрителями, а 

соавторами и участниками детских презентаций.  
Родители привлекаются и к внеурочным мероприятиям – организации и проведению экскурсий, праздников и т.д. Мера активности родителей в 

совместной работе определяется периодом предварительной подготовки: характером оповещения – приглашения, информацией о теме разговора, 
настроем детей, установкой на своеобразный праздник общения. 

 
Календарно-тематическое планирование модуля «Основы мировых религиозных культур» 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

№ 
п/п 

Тема 
урока 

Основные  
понятия  

Методика, виды  
работ 

Методы и формы 
контроля, рефлексии  

Требуемые  
Ресурсы  

Домашнее задание,  
Привлечение 
родителей 

Дата  

1. Россия – наша родина 
 

Россия. Родина. 
Патриот. 

Отечество. 
Столица. 
Президент. 
Государственные 

символы. 

Беседа, работа с текстом 
и иллюстрациями 

Творческая работа 
«Составление 

предложений со 
словами Россия, 
Отечество, 
патриот, президент, 

духовные ценности» 

Диск «Основы 
мировых 

религиозных 
культур» 

Рассказать членам 
семьи 

об известных людях. 
Придумать вопросы 
для интервью с 
известным человеком 

 

2 Культура и 

религия. 

Культура. Религия Урок изучения нового 

материала, учащиеся 
изучают связь религии с 

Творческая работа 

«Составление 
предложений со 

тесты на 

диске 
«Основы 

Фотографии и 

изображения 
священных книг 

 



 

культурой, работа с 
текстом и иллюстрациями 

словами культура, 
религия» 

мировых 
религиозных 
культур». 

разных религий 
 

3. Культура и 
религия. 

Культура. Религия беседа, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, самостоятельная 
работа с источниками 

информации, заполнение 

таблицы, подготовка 
творческой беседы с 
членами семьи 

Творческая работа 
«Составление 
предложений со 
словами культура, 
религия, 

христианство, 

православие» 

 Прочитать статью из 
пособия, ответить на 
вопросы 

 

4. Возникновение 
религий. 

Древнейшие 
верования 

Пантеон. 
Многобожие. 

Завет. 

Беседа, 
комментированное 

чтение, устный рассказ 
на тему  
 

Коллективная 
рефлексия, 

предусмотренная в 
электронном 
сопровождении к уроку 

Презентации 
«Древнейшие 

верования», 
«Боги 
Древней 
Греции»; 
учебный 

мультсериал 
«Древнейшие 

верования. 
Возникновени
е религий»; 

Прочитать статью из 
пособия, составить 

план 

 

5. Возникновение 
религий. 

Религии 
мира и их 
основатели. 

Мессия (Христос). 
Христианство. 

Ислам. Нирвана. 
Ступы. Буддизм. 

Беседа, 
комментированное 

чтение, устный рассказ 
на тему  
 

Коллективная 
рефлексия, 

предусмотренная в 
электронном 
сопровождении к уроку 

Диск «Основы 
мировых 

религиозных 
культур» 

Прочитать статью из 
пособия, ответить на 

вопросы 

 

6. Священные 
Книги религий мира: 
Веды, Авеста, 

Трипитака 

Веды, Авеста, 
Типитака 

Урок актуализации 
знаний. 
Беседа, работа с текстом  

Коллективная 
рефлексия, 
предусмотренная в 

электронном 
сопровождении к уроку 

Диск «Основы 
мировых 
религиозных 

культур» 

Прочитать статью из 
пособия, ответить на 
вопросы 

 

7. Священные 
книга мира: 
Тора, Библия, 

Коран 

Канон. Тора. 
Библия. Коран. 
Пророки 

Урок актуализации 
знаний. 
Беседа, работа с текстом 

Коллективная 
рефлексия, 
предусмотренная в 

электронном 
сопровождении к уроку 

Диск «Основы 
мировых 
религиозных 

культур» 

  

8. Хранители 
предания в религиях 
мир 

Жрец. Раввин. 
Апостол. Епископ. 
Священник. 
Диакон. 

Установление 
взаимосвязи между 
религиозной культурой и 
поведением людей 

Коллективная 
рефлексия, 
предусмотренная в 
электронном 

Диск «Основы 
мировых 
религиозных 
культур», 

Рассказать членам 
семьи 
и друзьям о мировых 
религиях. 

 



 

Иерархия. Умма. 
Имам. Хафиз. 
Сангха. 

Ламы 

сопровождении к уроку иллюстрации 
«Хранители 
предания в 

религиях 
мира» 

9. Добро и зло. 
Возникновение зла в 
мире Понятия греха, 

раскаяния, покаяния 

Добро, зло, грех, 
раскаяние, 
воздаяние, 

покаяние  

Беседа, 
комментированное 
чтение, работа с 

источниками информации 

Коллективная 
рефлексия, 
предусмотренная в 

электронном 

сопровождении к уроку 

Диск «Основы 
мировых 
религиозных 

культур» 

Подготовить рассказ с 
примерами из 
истории 

представлений 

человека о добре и 
зле. 

 

10. Добро и зло. Понятия 
греха, раскаяния и 
воздаяния. Рай и ад 

Добро, зло, 
грехопадение, 
раскаяние, 

воздаяние. Рай и 
ад, традиции 

Подготовка рассказа на 
тему 

Самостоятельная 
работа 

 Подготовиться к 
сочинению «Что такое 
добро и зло» 

 

11 Человек в 
религиозных традициях 
мира 

Молитва. 
Таинства. Намаз. 
Мантра. 

Православная 

культура. 

Комментированное 
чтение, работа с 
иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 
источником информации 

Творческая работа 
«Продолжить 
предложение «Молитва 

– это…». 

Заполнение таблицы 

УМК  
Диск «Основы 
мировых 

религиозных 

культур»  

Подготовить рассказ 
на 
тему «Что говорит о 

человеке … культура 

» 

 

12. Священные 
сооружения. 

Синагога. 
Церковь. Алтарь. 
Икона. Фреска. 

Беседа, 
комментированное 
чтение, работа с 

иллюстративным 
материалом. 
Самостоятельная работа с 
источником информации 

Коллективная 
рефлексия, 
предусмотренная в 

электронном 
сопровождении к 
уроку. 
Заполнение таблицы 

УМК  
Диск «Основы 
мировых 

религиозных 
культур» 

Написать, какие 
священные 
сооружения 

ты встречал в своѐм 
городе. 

 

13. Священные 
сооружения 

Мечеть. Минарет. 
Ступа. Пагода. 

Беседа, 
комментированное 

чтение, работа с 
иллюстративным 
материалом. 
Самостоятельная работа с 
источником информации 

Коллективная 
рефлексия, 

предусмотренная в 
электронном 
сопровождении к 
уроку. Заполнение 
таблицы 

УМК  
Диск «Основы 

мировых 
религиозных 
культур» 

Написать, какие 
священные 

сооружения 
ты встречал в своѐм 
городе 

 

14. Искусство в 
религиозной 
культуре 

Икона. 
Каллиграфия. 
Арабески. 

Беседа, 
комментированное 
чтение, работа с 

иллюстративным 
материалом. 

Коллективная 
рефлексия, 
предусмотренная в 

электронном 
сопровождении к уроку 

УМК  
Диск «Основы 
мировых 

религиозных 
культур» 

Составить план 
ответа 
на тему «Искусство в 

религиозной культуре 
…» 

 

15. Искусство в 

религиозной 

Семисвечник. 

Способы 

Беседа, 

комментированное 

Коллективная 

рефлексия, 

УМК  

Диск «Основы 

Подготовить рассказ 

«Мои впечатления от 

 



 

культуре изображения 
Будды. 

чтение, работа с 
иллюстративным 
материалом. 

предусмотренная в 
электронном 
сопровождении к уроку 

мировых 
религиозных 
культур» 

…» 

16. Творческие 
работы 
учащихся 

 Обсуждение, выбор и 
подготовка творческой 
работы, разработка 
критериев оценивания 

Самостоятельная 
работа учащихся по 
составлению плана 
будущей творческой 
работы. 

Использовани
е 
мультимедийн
ых средств 

Подготовка 
творческих работ по 
выбору уч-ся 

 

17. Презентация 

творческих 
работ 

 Защита творческих работ Презентации 

творческих работ 

   

 

18. История религии 
России 

Митрополия. 
Патриарх. Синод. 
Протестанты. 
Церкви  

Беседа, 
комментированное 
чтение, работа с 
иллюстративным 
материалом. 

Коллективная 
рефлексия, 
предусмотренная в 
электронном 
сопровождении к уроку 

УМК  
Диск «Основы 
мировых 
религиозных 
культур» 

  

19. Религии 
России 

Подготовить устный 
рассказ о вкладе в 
историю страны 

людей разных 
религий 

 

20. Религиозные 
ритуалы. 
Обычаи о 
обряды. 

Обряды. Ритуалы. 
Таинства. 
 

Беседа, 
комментированное 
чтение, работа с 
иллюстративным 

материалом. 

Коллективная 
рефлексия, 
предусмотренная в 
электронном 

сопровождении к уроку 

УМК  
Диск «Основы 
мировых 
религиозных 

культур» 

Подготовить 
сообщение об 
обрядах  

 

21. Вопросы с.57  

22.  Паломничества и 
святыни 

Паломничества: 
хадж, накхор 

Беседа, 
комментированное 
чтение, работа с 
иллюстративным 

материалом. 

 

 Диск «Основы 
мировых 
религиозных 
культур» 

Вопросы с.61  

23. Праздники и календари  Самостоятельная работа с 
источниками информации 

Самостоятельная 
работа 

Диск «Основы 
мировых 
религиозных 
культур» 

Сообщение о 
традиционных 
религиозных 
праздниках по 

группам 

 

24. Праздники и календари  Групповая 
исследовательская 
работа 

Исследование Краевой диск  

25. Религия и 
мораль. 

Нравственные заповеди 
в религиях 
мира 

Притча Комментированное 
чтение, работа с 

иллюстративным 
материалом, 

Коллективная 
рефлексия, 

предусмотренная в 
электронном 
сопровождении к уроку 

УМК  
Диск «Основы 

мировых 
религиозных 
культур» 

Эссе   

26. Религия и Бодхисаттва Групповая работа с Коллективная УМК   



 

мораль. 
Нравственные заповеди 
в религиях мира 

источниками информации рефлексия, 
предусмотренная в 
электронном 

сопровождении к 
уроку.  

Диск «Основы 
мировых 
религиозных 

культур» 

27. Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь 

Милосердие  Беседа.  УМК  
Диск «Основы 
мировых 

религиозных 

культур» 

Эссе   

28. Семья  Семья Беседа, 
комментированное чтение 

Мини - сочинение Диск «Основы 
мировых 
религиозных 
культур», 

краевой диск 

Мини - сочинение  

29. Долг, свобода, 
ответственность, труд 

Ответственность Беседа, 
комментированное чтение 

 Диск «Основы 
мировых 
религиозных 
культур» 

Сочинение   

30. Любовь и 
уважение к 
Отечеству. 
 

Отечество. 
Любовь. 
Уважение. 
Патриотизм. 
Великая сила 
нравственности. 

Народ 

Беседа Самостоятельная 
работа «Составить 
предложения со 
словами Отечество, 
любовь 
к Родине, уважение, 

Отечество, патриотизм, 
народ. 

Диск «Основы 
мировых 
религиозных 
культур» 

Подготовить 
сообщение 
об одной из 
конфессий. 

 

31. Подготовка 
творческих 

проектов. 

 
 

Обсуждение, выбор и 
подготовка творческой 

работы, разработка 
критериев оценивания 

Самостоятельная 
работа учащихся по 

составлению плана 
будущей творческой 

работы. 

Использовани
е 

мультимедийн
ых средств 

Подготовка 
творческих работ по 

выбору уч-ся 

 

32.    

33. Презентации 
творческих 
проектов 

 
 

Защита творческих работ Презентации 
творческих работ 

  

34.    

 
 


