
 

 

 

 



 

 

 



1. Пояснительная записка. 

Программа по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)».  

разработана следующими нормативно-правовыми актами: 

           1. Федеральный закон от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

           2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

и среднего общего образования»; 

          3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

          4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

           5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

            6. Федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-

2020 учебный год. 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного курса« Литературное 

чтение на родном языке (русском)». 

1 класс 

Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 

 чувство гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ; 

 средствами литературных произведений целостный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 мотивация к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Учащиеся приобретут опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Метапредметные результаты. 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещѐнном в 

учебнике (под руководством учителя); 

 участвовать в диалоге; 

 сравнивать героев разных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. выбирать задание, 

тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

 

 



Предметные результаты. 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью 

учителя, опираясь на личный опыт. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать сказки, стихотворения, рассказы. 

2 класс 

Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 ценности многонационального российского общества; 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации; 



 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретут опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения искусства, собственных 

поступков, действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других 

людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдений за природой. (внимательное и вдумчивое 

отношение к произведениям искусства, явлениям природы) 

Метапредметные результаты. 

Учащиеся приобретут опыт: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, 

внесения корректив; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью 

(например, участие в проектной деятельности). 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым 

словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, 

помещѐнном в учебнике, в сносках к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 



 устанавливать причинно-следственные связи между поступками 

героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

Учащиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение 

партнѐра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности 

(под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое 

отношение, оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую 

позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; 

сопоставлять полученные ответы. 

Предметные результаты. 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять 

произведенное им впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя 

соответствующую лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные 

вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством 

учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт 

собственных переживаний, жизненных впечатлений. 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному 

плану с помощью учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста 

перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных 

произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировке литературных произведений. 

Учащиеся научатся: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно 

выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, 

поступков героев, описание пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем похлопывания. 

 

 

 



3 класс 

Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой. 

Метапредметные результаты. 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении 

нового художественного текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые 

поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при 

пересказе; 



 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою деятельность при реализации проекта. 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

 свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце 

учебника. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными 

явлениями; 

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской 

энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, 

с художественным произведением; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, 

предисловие, оглавление, выходные сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в 

сборниках произведений; 

 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой. 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных 

произведений; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение 

партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 



 овладевать диалогической формой речи; 

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения 

конкретных результатов при работе в группе. 

Предметные результаты. 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, 

определять место логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица 

персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному 

плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного 

произведения, поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном 

уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, 

опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие. 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировке произведения. 

 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии 

с прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии 

иллюстраций, по результатам наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям 

природы в устной и письменной форме, рисунках. 

  Учащиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ); 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, 

поступков, бытовой обстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать 

синонимы, антонимы к предложенным словам. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять приемы, использованные писателем для создания 

литературного персонажа и выражения, своего отношения к нему. 

 использовать изученные выразительные средства в собственных 

творческих работах. 

4 класс 

Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности; 

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у 

разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных 

поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, 

так и поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 



 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

У учащихся могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к 

ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и 

конфессий. 

Метапредметные результаты. 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной 

целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении 

нового художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа 

результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в 

сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по 

ходу их выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в 

учебнике (толковый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения 

по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 



 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные 

пособия, фонды библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы 

литературных произведений, героев, выбирая основания для 

классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного 

опыта; 

 работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять план 

статьи). 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от 

собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с 

позицией партнѐров при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнѐру необходимую 

информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Предметные  результаты. 

Учащиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, 

про себя — примерно 120 слов в минуту) ; 



 читать произведения разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным интонированием, 

использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким 

образом понимание прочитанного, декламировать стихотворные 

произведения; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать еѐ своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их 

изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный 

планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы 

ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением 

описаний, с заменой диалога повествованием, с включением 

рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и 

послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских 

периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его 

на доступном уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

 высказывать своѐ отношение к героям и к авторской позиции в 

письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 



Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением 

описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 

имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа 

и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 

объяснять их эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых 

жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, 

рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, 

внешности героев, их поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 

цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно 

выражено; 

 различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка – басня, 

сказка – былина, сказка – рассказ и др.); 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, 

объяснять их смысл. 

 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; 

средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя 

средства художественной выразительности, включѐнные в конкретное 

произведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой. 

              Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские 

возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, 

об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей 

Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, 

обретению качеств «читательской самостоятельности». 

             При обучении детей чтению их знания должны пополниться и 

элементарными понятиями литературоведческого характера: 

простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого 

произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 

представления об изобразительных и выразительных возможностях 

словесного искусства (о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребѐнка, умения 

вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, 

высказывать суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо 

сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, 

упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 

           Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, 

произведения для самостоятельного чтения учащихся про себя и 

выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о 

детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, 

книги писателей родного края. 

           Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать 

основные элементы книги, определение содержания по названию (автор, 

заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная 

книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по 

заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. 

Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по 

вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков 

героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на  

уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-



сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение 

содержать в порядке классный уголок чтения. 

Основные виды деятельности и предполагаемые формы. 

Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога: 

• занятие-диспут, 

• занятие-спектакль, 

• занятие-праздник, 

• занятие-интервью, 

• интегрированное занятие, 

• конференция, 

• устный журнал, 

• конкурсы, 

• литературные встречи, 

• литературная гостиная, 

• литературный ринг и т. д. 

Формы и средства контроля результатов по программе. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут 

использованы разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (тестовые материалы, проекты, творческие работы, самоанализ и 

самооценка наблюдений). В качестве форм подведения итогов применяются: 

- диагностика (проверка читательского кругозора); 

- проверка техники чтения; 

- беседа, которая проводится в конце каждого занятия. 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» 1 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Примечан

ия 

1 Стихи и рассказы 

«И в школе и 

дома» 

Тамара Чинарѐва «Урок вежливости», «Ссора».  

2  Борис Копалыгин Елена Добровенская «Букварь» 

«Азбука морзе» «Азбука» 
 

3 Мой большой дом Юрий Аракчеев «Песня Уссурийской тайги»  

4  Олег Кузнецов «Капустное варенье»  

5 В народе говорят Из книги Сергея Красноштанова «Ехала деревня 

мимо мужика» Прибаутки, пословицы, поговорки, 

скороговорки.  

 

6  Из книги Сергея Красноштанова «Ехала деревня 

мимо мужика» Молчанки, заклички. 
 

7  Из книги Сергея Красноштанова «Ехала деревня 

мимо мужика» Приговорки, считалки, дразнилки. 
 

8  Иосиф Курлат «Маленькие сказки для взрослых и 

детей» 
 

9  Сравниваем тексты  

 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению на родном языке 2класс 

 

№урока  Тема урока Примечание 

1 Раздел 1 «Россия - 

наша Родина» (2 часа) 

В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм» 

К. Паустовский «Моя Россия» 

 

2 Раздел 2 «Фольклор 

нашего народа» (5 

часов) 

Календарные народные праздники и обряды. 

«Мир фольклора – мир народной мудрости» 

3 «Мир пословиц и поговорок» 

«Загадки и народные приметы о временах года» 

4 Раздел 3 «О братьях 

наших меньших» (5 

часов) 

Г.А. Скребицкий. Пушок. 

К.Д. Ушинский. Чужое яичко 

5 Н.И. Сладков. Топик и Катя. 

А.Л. Барто. Бедняга крот. 

6 Е.И. Чарушин. Рябчонок. 

(Из цикла «Про Томку») 



7 Раздел 4 «Времена 

года» (5 часов) 

В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. 

Г.Х.Андерсен.Снеговик. 

8 А.Блок.Весенний дождь./Загадки про весну 

И. С. Соколов-Микитов.Бурундук. 

9 Опрос по пройденным произведения «Что? Где? 

Когда?» 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению на родном языке 3 класс 

 

№урока раздел Тема урока Примечание 

1 

 

Раздел 1 «Россия - 

наша Родина» (2 часа) 

З. Александрова «Родина»/ А.Пришелец «Наш край» 

П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о 

Новгородцах XII века — смелых мореплавателях) 

(выборочно рассказы) 

 

2 Раздел 2 «Фольклор 

нашего народа» (5 

часов) 

Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. 

В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. 

 

3  Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, 

В. И. Даль 

 

4 Народные сказки, присказка, сказочные предметы. 

Русская народная сказка « Иван – 

Царевич и серый волк». Русская народная сказка 

«Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко». 

Русская народная сказка «Белая уточка». Русская 

народная сказка «По щучьему веленью». (на выбор) 

5 Раздел 3 «О братьях 

наших меньших» (5 

часов) 

К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. 

Г.А. Скребицкий. Сиротка. 

 

6 Н.И. Сладков. Непослушные Малыши 

Б.С. Житков. Охотник и собаки. 

И.П. Токмакова. Котята. 

 



7 Раздел 4 «Времена 

года» (5 часов) 

Самые интересные книги, прочитанные летом. (Тема 

осень) «Очей очарованье»: осень в стихах и музыке. 

К.Паустовский «Какие бывают дожди» 

А.Толстой. Сугробы. 

Н.Асеев. Лыжи. 

 

8 

 

9 

К.Паустовский. Стальное колечко. 

И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе. 

 

 Тестовая работа по пройденным материалам.  

 

 

 

 

                        Календарно-тематическое планирование по литературному чтению на родном 

языке 

4класс 

№урока  Тема урока Примечание 

1 

 

Раздел 1 «Россия - 

наша Родина» (2 часа) 

С. Михалков «Государственный гимн Российской 

Федерации» 

В. Гудимов «Россия, Россия, Россия» 

 

 

2 

 

Раздел 2 «Фольклор 

нашего народа» (5 

часов) 

Виды устного народного творчества. Былины. 

Особенности былинных текстов. Былина «Волхв 

Всеславович». Былина «Вольга Святославич» 

Славянский миф. Особенности мифа. 

Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о 

покорении Сибири Ермаком». 

 

3 Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Песня-слава 

«Русская земля». Героическая песня «Суворов приказывает 

армии переплыть море» 

Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. 

 



4 Раздел 3 «О братьях 

наших меньших» (5 

часов) 

Е.И. Носов «Хитрюга». 

В.В. Бианки «Сумасшедшая птица». 

В.П. Астафьев «Зорькина песня» 

 

 

5 

Г.А. Скребицкий «Кот Иваныч». 

Викторина по разделу «О братьях наших меньших». 

 

6 Раздел 4 «Времена 

года» (5 часов) 

В. Бианки «Лесная газета»  

7 Литературная гостиная. И. Анненский «Снег». 

М.М. Пришвин. Рассказы о весне. 

8 Рассказы Н.И. Сладкова «Лес не школа, а всему учит». 

9 Проект «Любимое время года» 
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                             1.Пояснительная записка 

          Данная программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона РФ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального образовательного стандарта начального общего образования») 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

4. Приказа от 31 декабря 2015 г. № 1576 о внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 

5. Примерной основной образовательной программы начального общего образования,  

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

(протокол от 08.04.2015г. №1/5). 

С учетом: 

 1. Устава МБОУ СОШ № 23 пгт Могзон. 

2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№23 пгт Могзон Хилокского района Забайкальского края. 

3. Программы «Перспектива»  (для четырѐхлетней начальной школы). Авторы: Плешаков 

А.А, Новицкая М. Ю. 

 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.011, 

регистрационный номер 1993). 

 

Цели и задачи  реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира.  

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той 

цели, для которой они предназначены. В современном быстро меняющемся мире перед 

человеком встаѐт множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно 

подготовиться заранее. В неожиданной ситуации может быть полезна целостная система 

знаний, а ещѐ в большей степени – сформированное умение постоянно систематизировать 

приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения.  Наука – это 

образцовый пример системы знаний, построенный на рациональной основе.  



Знакомство с началами наук даѐт ученику  ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми.  Предмет «Окружающий мир» создаѐт фундамент значительной части 

предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, 

истории. Это первый и единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру 

природных и общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на 

различных предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаѐтся решать 

проблемы, например, экологического образования и воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребѐнком состоит в том, что его опыт 

необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен не путѐм 

непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства 

массовой информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в 

дальнейшем будет только возрастать за счѐт широкого распространения компьютера, 

Интернета.  

Роль предмета «Окружающий мир» весьма велика и возникает необходимость 

расширения его содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы на 

разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального.  

Осмысление личного опыта важно ещѐ и потому, что вводит в мир ученика 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. 

Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                                                           1 класс  

 Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

 Первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания себя как 

юного гражданина России и свою принадлежность к определѐнному этносу; 

 Умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 Ценностные представления о своей семье и своей малой Родине; общее и 

первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины – России как семьи разных народов, образ Москвы как духовной 

ценности, важной для разных народов); 

 Эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу государственной 

символики России; 

 Целостное видение окружающего мира через постепенное практическое 

знакомство с формулой «окружающий мир – это природа, культура и человек», 

раскрытой в последовательно расширяющихся сферах (школа, дом, город, страна); 

 Представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов 

России; 

 Представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи людей 

в разных социальных сферах жизни (в школе, дома, в городе, стране); 

 Положительное отношение к школе, учебной деятельности; 

 Представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку окружающего мира – ежедневно быть готовым к 

уроку), готовность бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, 

рабочей тетради и пр.; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры, 

произведений устного народного творчества, традиционного костюма и пр.; 

 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия 

учащихся при выполнении совместных заданий; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 

 потребность сотрудничества во взрослым и сверстниками через знакомство с 

правилами поведения на уроке для того, чтобы не мешать успешной работе 

товарищей, правилами работы в паре, группе, со взрослыми; 

 освоение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 



 установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблюдение 

правил безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и на 

школьных занятиях, соблюдение распорядка дня. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе 

учителя); 

 Выделять из темы урока известные знания и умения; 

 Планировать своѐ небольшое по объѐму высказывание (продумывать, что сказать 

вначале, а что сказать потом); 

 Планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 Фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

 Оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»; 

 Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 

учителем на доске. 

Познавательные. 

Обучающиеся научатся: 

 Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и др.); 

 Находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, учебных пособий и пр.; 

 Понимать схемы учебника, передавая их содержание в словесной форме; 

 Понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде элементарных таблиц или простых схем; 

 Анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

 Проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 



 Проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.; 

 Располагать культурные события и явления на шкале относительного времени 

«раньше – теперь». 

Коммуникативные. 

Обучающиеся научаться: 

 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 в случае неправоты вежливые слова «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и пр. 

 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 др.) по теме проекта. 

Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

 Различать природу и культуру; 

 Различать живую и неживую природу; 

 Отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в 

окружающем мире; 

 Различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 

 Соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего 

мира, характера, настроения; 

 Называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются 

природа, культура и человек; 



 Распознавать и называть комнатные растения; 

 Ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности; 

 Различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

 Устанавливать связь живой и неживой природы, культуры и деятельности 

человека; 

 Называть наиболее распространѐнные растения своей местности; 

 Различать культурные и дикорастущие растения; 

 Различать хвойные и лиственные деревья; 

 Называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 

 Называть фрукты, овощи, ягоды; 

 Отличать животных от растений; 

 Распознавать наиболее распространѐнные виды аквариумных рыбок; 

 Перечислять группы животных и их существенные признаки; 

 Различать домашних и диких животных; 

 Приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 Называть, сравнивать правила поведения в старинных заповедных местах и 

современных заповедниках и следовать им; 

 Приводить примеры развивающих игр, в том числе игр народов своего края; 

 Ухаживать за домашними животными: собаками, кошками; 

 Называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

 Правильно обращаться с огнѐм, водой и электроприборами в доме; 

 Определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 

 Правильно называть родной город; иметь первичные представления о его 

историческом прошлом; 

 Определять ближайшие родственные связи в семье; 

 Работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 

 Находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе в творчестве народов 

своего края; 

 Перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из 

них качествами и способностями человека; 

 Определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя 

как наставника в жизни; 



 Понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских 

учреждений, как библиотеки музеи; определять значение книги и музейного 

предмета для расширения знаний об окружающем мире; 

 Узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное 

представление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с 

ценностями, традиционными для культуры России; 

 Определять достопримечательности Москвы и своего региона; 

 Определять некоторые особенности традиционной культуры своего края; 

 Находить место России на земном шаре. 

                                                   2 класс  

 Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по 

курсу «Окружающий мир», к школе; 

- интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и 

учебных пособиях; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успеха в учебе; 

- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и 

собственных поступков; 

- представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

- представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию окружающего мира; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину ; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 



- представления о красоте природы России и родного края на основе знакомства с окру-

жающим миром. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной 

на наглядно-образном уровне; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, 

картой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

- на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным 

материалом. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной форме; 

- находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 



- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- смысловому восприятию познавательного текста; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(природа сделанное человеком; природа живая - неживая; группы растений, группы 

животных); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источниках 

литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем 

мире; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

- понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 

(явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности 

под руководством учителя); 

- строить понятные для партнера высказывания; 



- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (при работе, в группе, в паре); 

- контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, 

выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их 

выполнил «я сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач; 

- навыкам взаимоконтроля. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- устанавливать связи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе 

(на основе изученного материала); использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе: сравнивать объекты природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; 

- проводить несложные наблюдения в природе и воспроизводить опыты в соответствии с 

инструкцией, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; соблюдать технику безопасности; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 

- характеризовать Землю как планету, Солнце как звезду, Луну как спутник Земли; 

- ориентироваться на местности относительно своего тела; знать правила пользования 

компасом, определять основные стороны горизонта по компасу, по природным приметам; 

- различать хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; съедобные и 

ядовитые грибы; 

- определять условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища); 

- различать диких и домашних животных; животных разных групп (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

- строить простейшие кормушки и подбирать корм для подкармливания различных птиц 

зимой. 

- выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в доме, на улице, в 

природной среде; 



- соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, понимать роль учителя; 

- определять принадлежность организмов к царствам живой природы: растениям, 

животным, грибам, бактериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 

- показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и водоемы; 

- различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 

- различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие) 

- использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 

- понимать различия между источниками информации об окружающем мире: наблюдение, 

измерение, опыт, книги, Интернет; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах. 

                                                        3 класс 

 Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

- проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО; 

- представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления 

материальной и духовной культуры традиционного Дома; 

- доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 

Списка Всемирных духовных сокровищ; 

- целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир как дом; Дом как 

мир; 

- представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных 

формах семейных традиций; 

- представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от 

старшего поколения к младшему (традиции в семье); 

- внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного 

ученика; 

- мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 



- интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

- готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям; 

-личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

необходимых для будущего России; 

- эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными 

сокровищами; 

- понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами 

семейной жизни; 

- представление об этических нормах через формулирование правил экологической и 

семейной этики; 

- представление об этических нормах через формулирование правил нравственного 

общения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и культурным 

наследием; 

- потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

- соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе 

проектной и внеурочной деятельности; 

- установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 

помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - использование лучших семейных 

традиций здорового образа жизни народов своего края. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию окружающего мира; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о красоте природы России и родного края на основе знакомства с 

окружающим миром. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 



- сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

- планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

- планировать свои действия в течение урока; 

- фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться 

к своим успехам/неуспехам; 

- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 

и критерии, заданные учителем; 

- соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

- контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, 

картой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

- на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным 

материалом. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

- выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

- использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

- анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, 

пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 



- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

- сравнивать объекты по различным признакам; 

- осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок; 

- моделировать различные ситуации и явления природы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источниках 

литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем 

мире; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

- понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 

(явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

- включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

- проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их; 



- 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 задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 

возрастных особенностей, норм); 

- готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

- составлять рассказ на заданную тему; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (при работе, в группе, в паре); 

- контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, 

выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их 

выполнил «я сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач; 

- навыкам взаимоконтроля. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 

объектов, измерение, моделирование); 

- определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

- работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

- ориентироваться относительно сторон света; 

- показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 

силуэтам; 

- перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 

физической картой; 

- перечислять правила ответственного туризма; 

- перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 



- определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части; 

- приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать 

знакомые вещества; 

- характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

- характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; 

- показывать на карте водные объекты; 

- характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

- характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека; 

- характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 

- приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

лиственные и цветковые растения; 

- перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, 

необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль 

животных в жизни человека; 

- различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

- характеризовать природные сообщества на примере леса; 

- характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

- характеризовать водоѐм как единство живой и неживой природы, как природное 

сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, 

ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

- определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

- перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, 

земляками, незнакомыми людьми; 

- определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, 

красного угла в старинном доме (с учетом разных культурных традиций); 

- перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 

ситуациях; 

- определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

- определять значение своего имени; 

- характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

- характеризовать основные правила гигиены; 

- характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем 

мире; 



- оказывать себе и другим людям первую помощь; 

- перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и 

традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в 

семье; 

- определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять 

приблизительную смету расходов на эти потребности; 

- узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлѐвского дворца, 

- определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

- определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, 

показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы; 

- характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности 

перечисленных зарубежных города и стран, узнавать их на фотографиях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

- составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 

свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий; 

- понимать различия между источниками информации об окружающем мире: наблюдение, 

измерение, опыт, книги, Интернет; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах. 

                                                             4 класс  

 Личностные результаты: 

1. понимание причины успеха и неуспеха учебной деятельности и способности 

действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход работы); 

2. способность к самооценке на основе критерия успешной учебной деятельности; 

3. готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к 

животным, природе, окружающим людям; 

4. придерживаться правилам работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

Метапредметными результатами: 

Регулятивные УУД: 

 понимать, принимать и формулировать учебную задачу; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

 планировать свои высказывания и действия; 

 уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным критериям; 



 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД: 

 понимать , толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи 

информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников; 

 понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 ориентироваться в разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные УДД: 

 донести свою позицию до других: формировать свою мысль в устной и письменной 

речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроках и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

Предметные результаты: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и 

несъедобные грибы; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требования программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую 

медицинскую помощь при небольших повреждениях кожи; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 



 приводить примеры городов России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

В результате изучения окружающего мира ученик должен уметь: 

 узнавать государственную символику РФ; 

 называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ; 

 приводить конкретные примеры прав ребенка; 

 показывать на карте границы России, ее крайние точки; 

 показывать на карте и называть государства, сопредельные России; 

 приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края; 

 отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и 

легендах; 

 назвать памятные даты России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета 

Программа 1 класса включает следующие разделы «Мы и наш мир»11 ч, «Наш класс»13ч, 

«Наш дом и семья»15ч, «Город и село»13ч.« Родная страна»9 ч.« Человек и окружающий 

мир»5 ч.  

Мы и наш мир  

Дорога в школу — дорога к открытию мира. 

Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа. 

Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные народы 

Земли. Наш мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы культуры. 

Экскурсия в школьный дворик. 

Наш класс  

Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в 

классе между одноклассниками, между учащимися и учителем. 

Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и 

школе. Учитель — наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, организация 

труда и отдыха. 

Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. Части 

растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле школы. Деревья, 

кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие животные 

живого уголка. Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними. Разнообразие 

животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные признаки этих 

групп. Любовь к растениям и животным, забота о них — важная часть счастливой жизни 

культурного человека. 

Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга — 

первый помощник в учѐбе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке 

физкультуры, в группе продлѐнного дня — наше культурное богатство; роль игры в 

сохранении здоровья. Мир детских игрушек и детского фольклора. 

Наш дом и семья  

Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к 

старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и 

реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура 

моего народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передаѐтся от одного 

поколения к другому. 

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются 

вещи (превращение природных материалов в изделия благодаря труду людей). Красивые 

камни в нашем доме; изделия из камня — соединение красоты природы, фантазии и 

мастерства людей. Комнатные растения у нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и 

фрукты на нашем столе. Как появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие 

и культурные растения. Собака и кошка — животные, прирученные человеком в глубокой 

древности. Породы собак и кошек. 



Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, 

изображающие животных, и т. д. — соединение образов природы и творчества человека. 

Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, 

правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми 

электроприборами, безопасное поведение на улице. 

Город и село  

Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. 

Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей — 

наша общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему 

городу, селу — чувство, необходимое для счастливой жизни человека. 

Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие 

растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. Ботанический сад — 

царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места 

края — наше общее культурное богатство. Разнообразие животных парка, необходимость 

бережного отношения к ним. 

Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке. 

Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя 

будущего. 

Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее и 

различное. 

Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе — 

норма жизни каждого культурного человека. 

Родная страна  

Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России: 

флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и настоящем. Любовь к 

Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного человека. 

Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов. 

Куклы народов России: о чѐм они рассказывают? Пословицы народов России: чему они 

учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, 

верность дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов России — 

основа мира и согласия в стране. 

Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и красота 

природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники. 

Человек и окружающий мир  

Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека; 

внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на внутреннее. 

Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение 

внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение 

этих изменений в изобразительном искусстве. Сопоставление ритма человеческой жизни с 

ритмом жизни природы (детство — молодость — зрелость — старость/утро — день — 

вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных народов мира. Каждый из нас 



— целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и добро 

в жизни природы и человека. 

Программа 2 класса включает разделы: «Время и календарь», «Осень», «Зима», «Весна и 

лето». В каждом разделе вначале рассматриваются сезонные изменения в неживой 

природе, затем — жизнь растений, животных различных групп (деревья и кустарники, 

травянистые растения, насекомые, птицы, звери и др.). Наряду с этим дети знакомятся с 

сезонным трудом и праздниками людей, тесно связанными с соответствующими 

изменениями в природе. В процессе изучения проводятся экскурсии в природу, 

практические работы в классе, различного рода наблюдения, осуществляемые детьми под 

руководством учителя или самостоятельно. В арсенале методов учителя должна быть 

также работа с учебной и научно-художественной книгой, рассказ, беседа, моделирование 

экологических связей с помощью графических и динамических схем, демонстрация 

наглядных пособий, диафильмов, диапозитивов, аудиовизуального комплекта М. Ю. 

Новицкой «Народный календарь». 

Время и календарь. Вселенная, время, календарь.  

Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — спутник 

Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа 

измерения времени и создания календаря. 

Способы измерения времени; старинные и современные часы. 

Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. 

Экологический календарь. 

Осень.  

Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три встречи 

осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники 

конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, 

грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора 

осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения — 

корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов 

растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни 

травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска 

листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников с 

животными. Приспособленность плодов и семян растений к распространению с помощью 

животных и с помощью ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в 

лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 



Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между 

насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о 

развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного 

отношения к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних народных прогнозах 

погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение 

продолжительности дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день-

погодоуказатель: «Арина — журавлиный лѐт». Запасание корма зимующими птицами — 

одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц 

зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и 

озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы 

осени. 

Зима.  

Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. 

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. 

Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная 

роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут 

зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым 

условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее 

гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, 

синицы, вороны, галки и др.). 

Подкормка птиц зимой. 

Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по 

выбору учителя). Следы зверей на снегу. 

Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

Культура поведения в природе зимой. 



Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и 

овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные народные 

зимние праздники. Проводы зимы. Зимняя экскурсия в природу. 

Весна и лето.  

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта— «Авдотья 

Весновка»: весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, 

ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и 

распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, 

эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим 

растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их 

роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная 

традиция закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 

Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. 

Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ 

лягушки и ужа в народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду 

и огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 

Народные весенние праздники. Проводы весны. 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-

погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее 

новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 

Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека». 

Весенняя экскурсия для наблюдения над изменениями в природе своей местности и 

развития навыков экологически грамотного поведения в природной среде. 



Смысловым стержнем программы 3 класса явится проблема жизненных циклов в 

существовании растений и животных, в бытии человека. На уровне, доступном 

пониманию младшего школьника, будет показана тонкая грань между живым и неживым. 

Вначале будет дано представление об общей системе мироздания: планеты и звезды; 

Земля и Солнце; Луна и ее роль как спутника Земли — и введены понятия о телах и 

веществах, жидкостях и газах, их основных свойствах, роли в природе и жизни человека. 

На этой основе будут показаны условия жизни на Земле: вода, воздух, свет, тепло, 

взаимосвязь живых организмов с неживой природой и между собой. Как единый ДОМ 

предстанут перед ребенком и целое мироздание, и отдельные экосистемы на Земле. Будут 

прослежены жизненные циклы животных в разных средах обитания: в лесу, на лугу, в 

водоеме, горах; показан процесс развития живых существ, ведущих как одиночный образ 

жизни, так и общественный. Одновременно будут вводиться правила поведения в разных 

природных средах с целью обеспечения безопасности жизни природы и человека. 

Как особый уровень культурной организации жизненного цикла будет представлен круг 

жизни человека в традиционной семье от рождения до кончины. При этом будет раскрыта 

двуединая сущность человека: 1) человек как живой организм; основные системы органов 

человека, их роль в организме; 2) человек как духовное существо, обладающее волей и 

правом выбора на основе освоения базовых культурных ценностей: здоровый образ 

жизни, нравственные ценности материнства, отцовства, детства, старости; моральные 

нормы, права и обязанности в семье, школе и общественных местах. Будут введены 

правила противопожарной безопасности. 

Итог программы — мысль об ответственности каждого человека за преемственность 

культурных ценностей и сохранение круга жизни в природе и культуре. 

Программа 3 класса включает разделы «Радость познания» (12 ч), «Мир как дом» (23 ч), 

«Дом как мир» (24 ч), «В поисках всемирного наследия» (9 ч). 

Большое внимание уделяется вопросам охраны здоровья, тесно связанным с 

актуализацией детской игровой культуры народов России, а также, как всегда, проблемам 

охраны природы. В процессе изучения проводятся экскурсии в природу, практические 

работы в классе, различного рода наблюдения, осуществляемые детьми под руководством 

учителя или самостоятельно. В арсенале методов учителя должна быть также работа с 

учебной и научно-художественной книгой, рассказ, беседа, моделирование экологических 

связей с помощью графических и динамических схем, демонстрация наглядных пособий, 

диафильмов, диапозитивов, аудиовизуального комплекта М. Ю. Новицкой «Народный 

календарь». 

Радость познания  

Свет знания. Как изучают окружающий мир. Книга – источник знаний. Отправимся на 

экскурсию. О чем расскажет план. Планета на листе бумаги. Страны и народы на 

политической карте мира. Путешествуя, познаем мир. Транспорт. Средства информации и 

связи. 

Мир как дом  

Мир природы в народном творчестве. Из чего состоит все. Мир небесных тел. Невидимое 

сокровище. Самое главное вещество. Свойства воды. Круговорот воды в природе. 

Природные стихии в народном творчестве. Кладовые Земли. Чудо под ногами. Мир 

растений. Плодородная земля и растения в народном творчестве. Мир животных. 

Животные в народном творчестве. Невидимые нити в живой природе. Лес – волшебный 



дворец. Луг – царство цветов. Водоем – дом из воды. Как сохранить богатство природы. 

Охрана природы в культуре народов России. 

Дом как мир  

Родной дом – уголок отчизны. Свой дом – свой простор. В красном углу сесть – великая 

честь. Побываем в гостях. На свет появился – с людьми породнился. Родословное дерево. 

Муж и жена – одна душа. Святость отцовства и материнства. Добрые дети – дому венец. 

Детские игры – школа здоровья. Строение тела человека. Как работает наш организм. Что 

такое гигиена. Наши органы чувств. Школа первой помощи. Здоровью цены нет. Дом 

невелик, а стоять не велит. Семейный бюджет. Мудрость старости. Путешествие к А.С. 

Пушкину. 

В поисках всемирного наследия  

Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. Путешествие в Египет. 

Путешествие в Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в Китай. Всемирные 

духовные сокровища. 

Программа 4 класса включает разделы «Мы – граждане единого Отечества» (13 ч), «По 

родным просторам» (20 ч), «Путешествие по реке времени» (26 ч), «Мы строим будущее 

России» (9 ч). 

Учащиеся знакомятся с понятием общество, народ, гражданин России и их признаками, с 

Конвенцией о правах ребѐнка, о главе государства, Федеральном собрании и их функции. 

Формируется представление о том, как человечество сохраняло и передавало опыт 

потомкам, как ведѐтся летоисчисление. В процессе изучения проводятся экскурсии в 

природу, практические работы в классе, различного рода наблюдения, осуществляемые 

детьми под руководством учителя или самостоятельно. 

«Мы – граждане единого Отечества»  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своѐ Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и 

др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

«По родным просторам»  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 



исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

«Путешествие по реке времени»  

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные 

представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 

знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, 

питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 

праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

«Мы строим будущее России»  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Образование Российской Федерации. Современная Россия. Развитие сельского 

хозяйства в России. Выдающиеся явления в современной культурной жизни России. 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование по предмету окружающий мир 

1 класс 

 

№ п/п Раздел Тема урока Количес

тво 

часов 

Примечание  

1 Мы и наш мир. Знакомство  с учебником и предметом 

окружающий мир.. 

1  

2  Что такое окружающий мир? 1  

3  Природа. 1  

4  Неживая и живая природа. 

 

1  

5  Экскурсия на речку «Наблюдение за живой 

и неживой природой» 

1  

6  Культура. Объекты культуры. 1  

7  Природа в творчестве человека. 

 

1  

8  Мы — люди. 1  

9  Как мы общаемся с миром. 1  

10  Люди — творцы культуры. 1  

11  Экскурсия  «Мир красок и звуков родной 

природы». 

1  

12 Наш класс Наш класс в школе. 1  

13  Мы — дружный класс. 1  

14  Учитель — наставник и друг. 1  

15  Природа в классе. 1  

16  Как ухаживать за комнатными растениями? 1  

17  Что растѐт у школы? 1  

18  Мир за стеклянным берегом. 1  

19  Кто ещѐ у нас живѐт? 

 

1  

20  Какие бывают животные. Группы животных 

и их существенные признаки. 

1  

21  Делу — время. 1  

22  Книга — наставник и друг. 1  

23  Потехе — час. 1  



24  Подведение итогов. Творческое задание 1  

25 Наш дом и семья Мы в семье. 1  

26  Моя семья — часть моего народа 

Схема родословного древа. 

1  

27  Природа в доме. 1  

28  Откуда в наш дом приходят вода, газ, 

электричество. 

1  

29  Красивые камни в нашем доме. 

Разнообразие и красота камней и изделий из 

них. 

1  

30  Комнатные растения у нас дома. 1  

31  Выйдем в сад и огород. 1  

32  Овощи и фрукты на нашем столе. 1  

33  Про хлеб и кашу, про чай и кофе. 1  

34  Дикорастущие и культурные растения. 1  

35  Собака в нашем доме. 1  

36  Кошка в нашем доме. 1  

37  Дикие и домашние животные. 1  

38  С утра до вечера. Распорядок дня. 

Домашние обязанности. 

1  

39  Праздник «Семейные секреты вкусной и 

здоровой пищи». 

1  

40 Город и село Красота любимого города и родного села. 1  

41  Мы в городе. 1  

42  Красота родного села. 1  

43  Мы в селе. 1  

44  Природа в городе и в селе. 1  

45  Что растѐт в городе и в селе? 1  

46  Чудесные цветники. 1  

47  В ботаническом саду. 1  

48  В зоопарке. 1  

49  Войдѐм в музей! 1  

50  Мы помним наших земляков. 1  

51  Все профессии важны. Профессии в городе 

и селе. 

1  



52  Экскурсия в художественную школу. 1  

53 Родная страна Россия — наша Родина 

Пословицы о Родине. 

1  

54  Природа России. 1  

55  Москва — столица России 

Москва на карте России. 

1  

56  Мы — семья народов России. 1  

57  Охрана природы. 1  

58  Красная книга России. 1  

59  Красная книга Забайкальского края. 1  

60  Заповедные тропинки.  

 

1  

61  Экологический праздник «Охраняй 

природу» 

1  

62 Человек и 

окружающий мир 

Взгляни на человека! 1  

63  Всему свой черѐд. 1  

64  У каждого времени — свой плод. 1  

65  Я — часть мира 1  

66  Семейный праздник «Я и мы» 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по предмету окружающий мир  

                       2 класс. 

 

№ п/п Раздел Тема урока Количес

тво 

часов 

Примечание  

1-2 Вселенная, время, 

календарь  

Мы - союз народов России 2  

3  Мы - жители Вселенной 1  

4  Наш космический корабль - Земля 1  

5  Время 1  

6  Сутки и неделя 1  

7  Месяц и год 1  

7-8  Времена года 2  

9-10  Погода 2  

11  Календарь - хранитель времени, страж 
памяти 

1  

12  Красные дни календаря 1  

13  Народный календарь 1  

14  Экологический календарь 1  

15-16 Осень Осенние месяцы 2  

17  Осень в неживой природе 1  

18  Народные праздники в пору осеннего 
равноденствия 

1  

19  Звездное небо осенью 1  

20  Трава у нашего дома 1  

21  Старинная женская работа 1  

22-23  Деревья и кустарники осенью 2  

24  Чудесные цветники осенью 1  

23-25  Грибы 2  

26-27  Шестиногие и восьминогие 2  

28  Птичьи секреты 1  

29  Как разные животные готовятся к зиме 1  

30  Невидимые нити в осеннем лесу 1  

31  Осенний труд 1  

32  Будь здоров! 1  



33  Охрана природы осенью 1  

34-35 Зима Зимние месяцы 2  

36  Зима – время науки и сказок 1  

37-38  Зима в неживой природе 2  

39  Звездное небо зимой 1  

40  Зима в мире растений 1  

41  Зимние праздники 1  

42  Растения в домашней аптечке 1  

43-44  Зимняя жизнь птиц и зверей 2  

45-46  Невидимые нити в зимнем лесу 2  

47  В феврале зима с весной встречается 
впервой 

1  

48  Зимний труд 1  

49  Будь здоров! 1  

50  Охрана природы зимой 1  

51 Весна и лето Весенние месяцы 1  

52-53  Весна в неживой природе 2  

54  Весна – утро года 1  

55  Звездное небо весной 1  

56-57  Весеннее пробуждение растений 2  

58  Чудесные цветники весной 1  

59  Весна в мире насекомых 1  

60-61  Весна в мире птиц и зверей 2  

62  Невидимые нити в весеннем лесу 1  

63  Весенний труд 1  

64  Старинные весенние праздники 1  

65  Будь здоров! 1  

66  Охрана природы весной 1  

67  Лето красное 1  

68  Летние праздники и труд 1  

 

 

 

 



Тематическое планирование по предмету окружающий мир  

                            3 класс. 

 

№ п/п Раздел Тема урока Количес

тво 

часов 

Примечание  

1 Радость познания Свет знания 1  

2  Как изучают окружающий мир 1  

3  Книга - источник знания 1  

4 

 

 Отправимся на экскурсию 1  

5  О чѐм расскажет план 1  

6  Планета на листе бумаги 1  

7  Страны и народы на политической карте 

мира 

1  

8  Путешествуя, познаѐм мир 1  

9  Транспорт 1  

10  Средства информации и связи 1  

11  За страницами учебника 1  

12 Мир как дом Мир природы в народном творчестве  1  

13  Из чего состоит всѐ 1  

14  Мир небесных тел 1  

15  Невидимое сокровище 1  

16  Самое главное вещество 

 

1  

17  Свойства воды. Круговорот воды в природе 

 

1  

18  Природные стихии в народном творчестве. 1  

19  Кладовые земли. 1  

20  Чудо под ногами 1  

21  Мир растений. 1  

22  Плодородная земля и растения в народном 

творчестве 

1  

23  Мир животных. 1  

24  Образы животных в народном творчестве. 

 

1  

25  Невидимые нити в живой природе 1  

26  Лес - волшебный дворец. 1  

27  Луг - царство цветов и насекомых. 1  

28  Водоѐм - дом из воды. 1  

29  Как сохранить богатства природы. 1  

 

30 

 Охрана природы в культуре народов России 

и мира. 

 

1  

31  За страницами учебника 1  

32 Дом как мир Родной дом - уголок Отчизны. 1  

33  Свой дом - свой простор. 1  

34  В красном углу сесть - великая честь. 1  



35  Побываем в гостях. 1  

36  На свет появился - с людьми породнился. 1  

37   Родословное древо. 1  

38  Муж и жена - одна душа.  1  

39  Святость отцовства и материнства. 1  

40  Добрые дети - дому венец. 1  

41  Детские игры - школа здоровья. 1  

42  Строение тела человека. 1  

43  Как работает наш организм. 1  

44  Что такое гигиена. 1  

45  Наши органы чувств. 1  

46  Гигиена органов чувств. 1  

47  Школа первой помощи. 1  

48  Здоровью цены нет. 1  

49  Дом не велик, а стоять не велит. 1  

50  Семейный бюджет. 1  

51  Мудрость старости. 1  

52  Путешествие к А.С.Пушкину 1  

53  За страницами учебника. 1  

54 В поисках 

всемирного 

наследия 

Всемирное наследие. 1  

55  Московский Кремль. 1  

56  Озеро Байкал. 1  

57  Экологические  проблемы Байкала 1  

58  Путешествие в Египет. 1  

59  Путешествие в Египет. 1  

60  Путешествие в Грецию. 1  

61  Путешествие в Грецию. 1  

62  Путешествие в Иерусалим. 1  

63  Путешествие в Иерусалим. 1  

64  Путешествие в Китай. 1  

65  Путешествие в Китай. 1  

66  Всемирные духовные сокровища. 1  

67  Всемирные духовные сокровища. 1  

68  За страницами учебника. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по предмету окружающий мир  

                        4 класс. 
 

№ п/п Раздел Тема урока Количес

тво 

часов 

Примечание  

1 Мы – граждане 

единого Отечества   

Общество – это мы! 1  

2  Российский народ. 1  

3  Конституция России 1  

4  Права ребенка 1  

5  Государственное устройство России 1  

6  Российский союз равных 1  

7  Государственная граница России 1  

8  Путешествие за границу России 

(конференция) 

1  

9  Сокровища России и их хранители 1  

10  Творческий союз 1  

11  Обобщение по разделу «Мы – граждане 

единого Отечества» 

1  

12  Наши проекты «За страницами учебника». 1  

13  «Мы – граждане единого Отечества»   1  

14 По родным 

просторам 

Карта – наш экскурсовод 1  

15  По равнинам и горам 1  

16  В поисках подземных кладовых 1  

17  Наши реки 1  

18  Озера – краса России 1  

19  По морским просторам 1  

20  С севера на юг 1  

21  В ледяной пустыне 1  

22  В холодной тундре 1  

23  Среди лесов 1  

24   В широкой степи 1  

25  В жаркой пустыне 1  

26  У теплого моря 1  

27  Мы – дети родной земли 1  

28  В содружест ве  с природой 1  

29  Как сберечь природу России 1  

30  По страницам Красной книги 1  

31  По заповедникам и национальным паркам 1  

32  Проверочная работа   1  

33  Наши проекты. «За страницами учебника» 1  

34 Путешествие по 

реке времени 

В путь по реке времени 1  

35  Путешествуем с археологами 1  

36  По страницам летописи 1  

37  Истоки Древней Руси 1  

38  Мудрый выбор 1  

39  Наследница Киевской Руси 1  



40  Москва – преемница Владимира 1  

41  Начало Московско го царства 1  

42  Подвижники Руси и землепроходцы 1  

43  На пути к единству 1  

44  Начало Российской империи  1  

45  «Жизнь - Отечеству, честь - никому» 1  

46  Отечественная война 1812 года 1  

47  Великий путь 1  

48  Золотой век театра и музыки 1  

49  Расцвет изобразительного искусства и 

литературы 

1  

50  В поисках справедливости 1  

    51  Век бед и побед 1  

52   «Вставай, страна огромная!» 1  

53  Трудовой фронт России 1  

54  «Нет в России семьи такой…» 1  

55  После великой войны 1  

56  Экскурсия в музей  1  

57  Достижения 1950 – 1970 гг. 1  

58  Наши проекты. «За страницами учебника» 1  

59  Проверочная работа 1  

60 Мы строим 

будущее России 

Современная Россия 1  

61  Хороша честь, когда есть, что есть 1  

62  Умная сила России 1  

63  Светлая душа России 1  

64  Начни с себя! 1  

65  Наши проекты. «За страницами учебника» 

(экскурсия на предприятие города (села)) 

1  

66  Проверочная работа 1  

67  Комплексная контрольная работа 1  

68  Обобщение пройденного за год. Игра 

«Вопрос на засыпку» 

1  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

          Данная программа разработана на основе нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального закона РФ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта начального общего образования») 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. №1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373» 

4. Приказа от 31 декабря 2015 г. № 1576 о внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

5. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования,  одобренной федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию. (протокол от 08.04.2015г. №1/5). 

С учетом: 

 1. Устава МБОУ СОШ № 23 пгт Могзон. 

 2. Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №23 пгт Могзон Хилокского района Забайкальского края. 

  

3. Программы «Перспектива»  (для четырѐхлетней начальной школы). 

Авторы: Т.Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении Сан Пин 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.011, регистрационный номер 1993). 

            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, поэтому темы программ 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 узко 

технологической стороне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

учебному процессу; 

-интерес к занятию музыкальным искусством, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

-потребность к освоению духовных ценностей, уважение и принятие 

духовых и культурных ценностей разных народов; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новых задач, в том числе творческого характера; 

-качества, способствующие приобретению навыков творческой 

деятельности, сольного и коллективного музицирования; 

-способность к адекватной оценке своей учебной и творческой 

деятельности; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной и творческой 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание полученных оценок; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина   

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой, в том числе через 

овладение основами музыкального исполнительства. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, 



выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной учебнопознавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым общим способам решения задач, в том числе 

творческих; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной и 

творческой деятельности; 

-умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

-уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных дилемм на основе 

учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную и/или творческую задачу; 

-учитывать выделенные преподавателем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов; 

-оценивать правильность выполнения действия, соответствия результатов 

требованиям поставленных задач; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата. 

 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с преподавателем ставить новые учебные и творческие 

задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную и/или 

художественную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном и творческом 

сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные преподавателем ориентиры действия 

в новом учебном материале и преодолевать технические трудности при 

решении задач, в том числе творческих; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль действий и 

результатов; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как по ходу его выполнения, так и по его 

завершению. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных, в 

том числе творческих заданий с использованием учебной, художественной 

и нотной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

выявлять общность и сущностные связи между единичными объектами, 

устанавливать аналогии; 

-строить рассуждения в форме связи суждений об объекте, его строении и 

свойствах; 

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-осмысливать произведения искусства (в том числе музыкального);  

-использовать полученные теоретические знания в собственной творческой 

деятельности; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном и творческом 

сотрудничестве; 

владеть рядом общих приѐмов решения задач; 



-ориентироваться на разнообразие способов решения задач, в том числе 

творческого характера; 

-основам смыслового восприятия художественных, познавательных и 

музыкальных текстов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

--создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач, в том 

числе творческих, в зависимости от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

-осмысливать произведения искусства (в том числе музыкального) путем 

изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;  

-использовать первоначальные навыки сочинения художественного и 

музыкального текста; 

-произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач, в том 

числе творческого характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

-использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных задач, в том числе творческих; 

--строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов и взглядов; 

задавать вопросы; 



-контролировать действия партнѐра; 

-использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

в том числе творческой; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников;с учѐтом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые и художественные средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета 

1 класс 

 Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности 

художественного творчества. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, отношений к природе, 

человеку на примере произведений отечественных художников. Виды 

изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 

 Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений 

И. И. Левитана, А. И. Куинджи, В. Ван Гога); натюрморт (в произведениях 

русских и зарубежных художников – по выбору). 

 Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). 

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями 

России (Государственной Третьяковской галереей). 

 Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. 

Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение 

черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и 

холодные цвета, изменение характера цвета); декоративно-прикладного 

искусства на примерах произведений отечественных и зарубежных 

художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства на основе представлений о языке 

изобразительных (пластических) искусств. 

 Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного 

искусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной 

художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах 

изобразительной (живопись, графика), декоративно-прикладной (орнаменты, 

росписи) деятельности. 

 Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж). Использование в индивидуальной деятельности 

различных художественных техник и материалов: гуашь, акварель, 

графические материалы, фломастеры. 

 Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, орнамента, (на примерах работ русских 

и зарубежных художников, изделий народного искусства). Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке. 

 Знакомство с произведениями народных художественных промыслов 

России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с 



традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий 

народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений 

художественных промыслов. 

 Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей 

народного быта и т. д. (с учетом местных условий). 

 

2 класс  

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). 

Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для 



создания выразительного образа (пластилин —раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Мир изобразительных (пластических) искусств 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета 

на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи 

объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 



помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями 

России, в том числе с Государственной Третьяковской галереей.  

Художественный язык изобразительного искусства  

  Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, изображающих природу (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. 

Ван Гог и др.).Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. 

д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 



игрушек. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства на основе представлений о языке 

изобразительных (пластических) искусств. 

 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью  

  Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной 

и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

    Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей 

народного быта и т. д. (с учетом местных условий). 

 

3 класс 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Образное содержание искусства. Отражение в произведениях 

изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, идей, 

отношений к природе, человеку и обществу на примере произведений 

отечественных и зарубежных художников. 

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, 

скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (об-щее 

представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных ис-кусств: 

портрет  (на примере произведений Леонардо да Винчи);  пейзаж (на примере 



произведений И. А. Шишкина, И. К. Айвазовского); натюрморт и 

анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных 

художников – по выбору). Виды художественной деятельности 

(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи 

изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы 

архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и 

мира  (образы  архитектуры  и  живописи). Патриотическая  тема  в  

произведениях  отечественных  художников  (на  примере произведений А. 

А. Дейнеки и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными 

музеями России: Русским музеем, Музеем изобразительных искусств имени 

А. С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, объем, 

композиция, пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, 

штриха; соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и 

составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); 

скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение 

частей,  ритм,  силуэт);  декоративно-прикладного  искусства  и  дизайна 

(обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и 

зарубежных художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства на основе представлений о языке 

изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного 

искусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной 

художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной 

(орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно-

конструктивной (бумагопластика) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной 

и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов, таких как: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, 

гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, 

пластилин, глина, подручные и природные материалы.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, 

конструирования (на примерах работ русских и зарубежных художников, 

изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных 



средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, 

художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации 

материального окружения человека (вторая природа), его повседневной 

жизни (архитектура зданий, планировка парков, оформление интерьера 

квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление 

книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов 

России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с 

традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий 

народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений 

художественных промыслов. 

Овладение разными техниками бумажной мозаики. Изготовление 

атрибутов новогоднего праздника (маска и т. д.). 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по 

улицам города, на игрушечную, посудную, текстильную фабрики или 

комбинат, в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с учетом 

местных условий). 

 

                                                          4 класс.  

Восхитись вечно живым миром красоты 

Целый мир от красоты (пейзаж). Древо жизни- символ мировоззрения. 

Мой край родной. Моя земля (пейзаж). Птица – символ света, счастья и добра 

(декоративная композиция).  Конь-символ солнца, плодородия и добра 

(декоративная композиция).   Связь поколений в традициях Городца 

(декоративная композиция).  Знатна Русская земля мастерами и талантами 

(портрет). Вольный ветер-дыхание земли (пейзаж). Движение- жизни 

течение.  Осенние метаморфозы (пейзаж). 

Родословное дерево- древо жизни, историческая память, связь 

поколений (групповой портрет). Двенадцать братьев друг за другом бродят. 

Новогоднее настроение. Твои новогодние поздравления. Проектирование 

открытки. Зимние фантазии. Зимние картины. Ожившие вещи. 

Выразительность форм предметов. Русское поле- Бородино (портрет), 

батальный жанр. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина…». Образ 

мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. 

Народная расписная картина- лубок. 

Восхитись созидательными силами природы и человека.  

Вода - живительная стихия. Повернись к мировоззрению. Русский мотив 

(пейзаж). Всенародный праздник – День Победы. «Медаль за бой, за труд из 

одного металла льют». Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов 

мира. 
 

 

 

 



4. Тематическое планирование по изобразительному искусству 

1 класс 
 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Количе

ство 

часов 

примечания 

1 Восхититесь 

красотой нарядной 

осени 9 ч. 

 Какого цвета осень? 

Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи.  

1  

2  Твой осенний букет. 

Декоративная композиция. 

 

1  

3  Осенние перемены в природе. 

Пейзаж: композиция, пространство, планы. 

 

1  

4  В сентябре у рябины именины. 

Декоративная композиция. 

1  

5  Щедрая осень. 

Живая природа: форма и цвет. Натюрморт: 

композиция. 

1  

6  В гостях у народного мастера С. Веселова. 

Орнамент народов России. 

 

1  

7  Золотые травы России. 

Ритмы травного хохломского узора. 

 

1  

8  Изовикторина «Осень».  1  

9  Наши достижения.  

Я знаю. Я могу. Наш проект «Щедрый осенний лес и 

его жители». 

 

1  

10 Любуйся узорами 

красавицы-зимы 8 ч. 

 

О чем поведал Каргопольский узор. 

Орнамент народов России. 

1  

11  В гостях у народной мастерицы  

У. Бабкиной.  

Русская глиняная игрушка. 

1  

12  Зимнее дерево. 

Живая природа. Пейзаж в графике. 

1  

13  Зимний пейзаж: день и ночь. 

Зимний пейзаж в графике. 

1  

14   Белоснежные узоры. 

Вологодские кружева. 

1  

15  Цвета радуги в новогодних игрушках. 

Декоративная композиция. 

1  

16  Изовикторина «Красавица-зима».  1  

17  Наши достижения. 

Я знаю. Я могу. Наш проекты «Зимние 

фантазии» и «Конкурс новогодних украшений» 

1  

18 Радуйся 

многоцветью весны и 

лета 16 ч. 

По следам зимней сказки. 

Декоративная композиция. 

 

1  

19  Зимние забавы. 

Сюжетная композиция.  

1  

20  Защитники земли.  1  



Образ богатыря 

21  Открой секреты дымки. 

Русская глиняная игрушка. 

1  

22  Дымковская игрушка. 

Русская глиняная игрушка. 

1  

23  Краски природы в наряде русской красавицы. 

Народный костюм 

1  

24  Вешние воды. 

Весенний пейзаж: цвет 

1  

25  Птицы – вестники весны. 

Весенний пейзаж: декоративная композиция 

1  

26  У лукоморья дуб зелѐный. 

Образ дерева в искусстве 

1  

27  О неразлучности доброты, красоты и фантазии.  

Образ сказочного героя 

1  

28  Красуйся, красота, по цветам лазоревым. 

Цвет и оттенки 

1  

29  В царстве радуги-дуги. Узнай, как все цвета 

дружат. 

 

1  

30  Теплые и холодные, основные и 

дополнительные цвета и их оттенки 

1  

31  Какого цвета страна родная? 1  

32  Изовикторина «Сокровища России» 1  

33  Наши достижения. 

Я знаю. Я могу. Наши проекты «Весенняя 

ярмарка» и «Город мастеров» 

1  

 

 

 

Тематическое планирование  по изобразительному искусству 2  класс  

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п  

Раздел Тема урока Количес

тво 

часов 

примечан

ия 

1 В гостях у осени. 

Узнай, какого 

цвета земля 

родная. (11ч.) 

 «Тема лета в искусстве» 1  

2  «Осеннее многоцветье земли в живописи» 1  

3  «Самоцветы земли и мастерство ювелиров» 1  

4  «В мастерской мастера-гончара» 1  

5  «Природные и рукотворные формы в натюрморте» 1  

6  «Красота природных форм в искусстве графики» 1  

7  «Разноцветные краски осени в сюжетной 

композиции и натюрморте». 

1  

8   «В мастерской мастера-игрушечника» 1  



9  «Красный цвет в природе и искусстве» 1  

10  «Найди оттенки красного цвета» 1  

11  «Загадки белого и черного». 1  

12 В гостях у 

чародейки – зимы. 

(12ч.) 

«В мастерской мастера гжели» 1  

13  «Фантазируй волшебным гжельским мазком». 1  

14  «Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения 

лица» 

1  

15  «Цвета радуги в новогодней ѐлке» 1  

16  «Храмы Древней Руси» 1  

17  «Измени яркий цвет белилами» 1  

18  «Зимняя прогулка» 1  

19  «Русский изразец в архитектуре» 1  

20  «Изразцовая русская печь»  1  

21  «Русской поле. Воины-богатыри» 1  

22  «Русский календарь праздник Масленица в 

искусстве»  

1  

23  «Натюрморт из предметов старинного быта» 1  

24 Весна – красна! 

Что ты нам 

принесла? (5ч.) 

«А сама-то величава, выступает, будто пава …» 

Образ русской женщины 

1  

25  «Чудо палехской сказки» 1  

26  «Цвет и настроение в искусстве» 1  

27  «Космические фантазии» 1  

28  «Весна разноцветная» 1  

29 В гостях у 

солнечного 

лета.(6ч.) 

«Тарарушки из села Полховский Майдан» 1  

30  «Печатный пряник с ярмарки» 1  

31  «Русское поле. Памятник доблестному воину» 1  

32  «Братья наши меньшие» 1  

33  «Цветы в природе и искусстве» 1  

34  «Наши достижения» 1  



 

Тематическое планирование  по изобразительному искусству 3  класс 

 на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п  

Раздел Тема урока Количес

тво 

часов 

примечан

ия 

1 Осень. «Как 

прекрасен этот 

мир, посмотри...» 

(11 ч) 

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: 

свет, цвет, форма. 

1  

2  В жостовском подносе все цветы России. Русские 

лаки: традиции мастерства. 

1  

3  О чѐм может рассказать русский расписной 

поднос. Русские лаки: традиции мастерства. 

1  

4  Каждый художник урожай своей земли хвалит. 

Натюрморт: свет и тень, форма и объѐм. 

1  

5  Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов 

мира: традиции мастерства. 

1  

6  Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. 

Лоскутная мозаика: традиции мастерства. 

1  

7  Живописные просторы Родины. Пей- заж: 

пространство и цвет. 

1  

8  Родные края в росписи гжельской майолики. 

Русская майолика: традиции мастерства. 

1  

9  «Двор, что город, изба, что терем». В мире 

народного зодчества: традиции народного 

мастерства. 

1  

10  «То ли терем, то ли царѐв дворец». В мире 

народного зодчества: традиции народного 

мастерства. 

1  

11  Каждая птица своим пером красуется. Живая 

природа: форма и цвет, пропорции. 

1  

12 Зима. «Как 

прекрасен этот 

мир, посмотри...» 

(10 ч) 

Каждая изба удивительных вещей полна. 

Натюрморт: свет и тень, объѐм и пропорции. 

1  

13  Русская зима. Пейзаж в графике: чѐрный и белый 

цвета. 

1  

14  Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов 

мира: традиции мастерства. 

1  

15  Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные 

новогодние фантазии: импровизация. 

1  

16  Всякая красота фантазии да умения требует. Маски 1  



— фантастические и сказочные образы, маски 

ряженых. 

17  В каждом посаде в своѐм наряде. Русский 

народный костюм: узоры-обереги. 

1  

18  Жизнь костюма в театре. Сценический костюм 

героя: традиции народного костюма. 

1  

19  Россия державная. В мире народного зодчества: 

памятники архитектуры. 

1  

20  «Город чудный...» Памятники архитектуры: 

импровизация. 

1  

21  Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: 

композиционный центр. 

1  

22 Весна. «Как 

прекрасен этот 

мир, посмотри...» 

(5 ч) 

Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: 

выражение и пропорции лица. 

1  

23  Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная 

композиция: композиционный центр и цвет. 

1  

24  Красота и мудрость народной игрушки. Русская 

деревянная игрушка: развитие традиции 

мастерства. 

1  

25  Герои сказки глазами художника. Сюжетная 

композиция: композиционный центр и цвет. 

1  

26  Герои сказки глазами художника. Сюжетная 

композиция: композиционный центр и цвет. 

1  

27 Лето. «Как 

прекрасен этот 

мир, посмотри...» 

(8 ч) 

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия 

горизонта и колорит. 

1  

28  Цветы России на павловопосадских платках и 

шалях. Русская набойка: традиции мастерства. 

1  

29  Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция 

и ритм. 

1  

30  В весеннем небе — салют Победы! 

Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-

сюжетная композиция: цвет. 

1  

31  Гербы городов Золотого кольца России. 

Символические изображения: состав герба. 

1  

32  Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет. 1  

33  У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов 

мира: традиции мастерства. 

1  

34  Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект. 1  

 



 

Тематическое планирование  по изобразительному искусству 4 класс 

 на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п  

Раздел Тема урока Количес

тво 

часов 

примечан

ия 

1 Восхитись вечно 

живым миром 

красоты (11 ч) 

Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, 

композиционный центр, цветовая гамма, линия, 

пятно. 

1  

2  Древо жизни — символ мироздания. Наброски и 

зарисовки: линия, штрих, пятно, светотень. 

1  

3  Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: 

пространство, планы, цвет, свет. 

1  

4  Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная 

композиция: мотив дерева в народной росписи. 

1  

5  Птица — символ света, счастья и добра. 

Декоративная композиция: равновесие красочных 

пятен, узорные декоративные разживки, 

симметрия, ритм, единство колорита. 

1  

6  Конь — символ солнца, плодородия и добра. 

Декоративная композиция: линия, силуэт с 

вариациями городецких разживок. 

1  

7  Связь поколений в традициях Городца. 

Декоративная композиция с вариациями 

городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, 

статика. 

1  

8  Знатна Русская земля мастерами и талантами. 

Портрет: пропорции лица человека. 

1  

9  Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, 

штрихи, точки, пятно, свет. 

1  

10  Движение — жизни течение. Наброски с натуры, 

по памяти и представлению: подвижность 

красочных пятен, линий. 

1  

11  Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, 

композиция. 

1  

12 Любуйся ритмами 

в жизни природы 

и человека (14 ч) 

Родословное дерево — древо жизни, историческая 

память, связь поколений. Групповой портрет: 

пропорции лица человека, композиция. 

1  

13  Двенадцать братьев друг за другом бродят... 

Декоративно-сюжетная композиция: приѐм 

уподобления, силуэт. 

1  

14  Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. 

Иллюстрация к сказке: композиция, цвет. 

1  



15  Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое 

сочетание родственных цветов. 

1  

16  Твои новогодние поздравления. Проектирование 

открытки: цвет, форма, ритм, симметрия. 

1  

17  Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, 

пятно, силуэт, линия. 

1  

18  Зимние картины. Сюжетная композиция: линия 

горизонта, композиционный центр, 

пространственные планы, ритм, динамика. 

1  

19  Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объѐм 

предметов, их конструктивные особенности, 

композиция. 

1  

20  Выразительность формы предметов. Декоративный 

натюрморт: условность формы и цвета, чѐрная 

линия, штрихи в обобщении формы предмета. 

1  

21  Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр. 1  

22  «Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» 

Сюжетная композиция: композиционный центр, 

колорит. 

1  

23  Образ мира в народном костюме и внешнем 

убранстве крестьянского дома. Образы-символы. 

Орнамент: ритм, симметрия, символика. 

1  

24  Народная расписная картинка-лубок. Декоративная 

композиция: цвет, линия, штрих. 

1  

25  Народная расписная картинка-лубок. Декоративная 

композиция: цвет, линия, штрих. 

1  

26 Восхитись 

созидательными 

силами природы и 

человека (9 ч) 

Вода — живительная стихия. Проект 

экологического плаката: композиция, линия, пятно. 

1  

27  Повернись к мирозданию. Проект экологического 

плаката в технике коллажа. 

1  

28  Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, 

цветовая гамма, пространство. 

1  

29  Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, 

цветовая гамма, пространство. 

1  

30  Всенародный праздник — День Победы. 

Патриотическая тема в искусстве: образы 

защитников Отечества. 

1  

31  Всенародный праздник — День Победы. 

Патриотическая тема в искусстве: образы 

защитников Отечества. 

1  

32  «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». 

Медальерное искусство: образы-символы. 

1  



33  Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов 

мира: региональное разнообразие и национальные 

особенности 

1  

34  Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов 

мира: региональное разнообразие и национальные 

особенности 

1  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

          Данная программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона РФ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального образовательного стандарта начального общего образования») 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

4. Приказа от 31 декабря 2015 г. № 1576 о внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 

5. Примерной основной образовательной программы начального общего образования,  

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

(протокол от 08.04.2015г. №1/5). 

   С учетом: 

 1. Устава МБОУ СОШ № 23 пгт Могзон. 

 2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№23 пгт Могзон Хилокского района Забайкальского края. 

  

3. Программы «Перспектива»  (для четырѐхлетней начальной школы). Авторы: Роговцева 

Н. И., Богданова Н.В.,Фрейнтак И.П. 

 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.011, 

регистрационный номер 1993). 

 

Цели и задачи  реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Учебный предмет «Технология»  в  начальной школе выполняет особенную 

роль, так  как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая 

особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе  – предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым 

звеном целостного процесса духовного,  нравственного и  интеллектуального 

развития (в  том  числе и абстрактного мышления). 

В силу  психологических особенностей развития младшего школьника учебный 

процесс в курсе технологии должен строиться таким образом, чтобы 



продуктивная предметная деятельность ребѐнка стала основой формирования  

его  познавательных  способностей, включая знаково-символическое и 

логическое мышление. Только так  на основе реального учѐта функциональных 

возможностей ребѐнка и закономерностей его  развития обеспечивается 

возможность активизации познавательных психических процессов и 

интенсификации обучения в целом. 

Целью  курса  является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в 

процессе освоения мира через  его собственную творческую предметную 

деятельность. 

Задачи курса: 

– 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  

приѐмами  ручной обработки материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

–  использование приобретѐнных знаний и  умений для  творческого  решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских  

(дизайнерских),  технологических и  организационных  задач; 

–  приобретение первоначальных  навыков  совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

–  приобретение первоначальных  знаний  о  правилах создания предметной и 

информационной среды  и умений применять их  для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 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 оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 



 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 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 ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, е. осуществлять генерализацию и т. выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 



 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 



 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 



 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-

сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, д.), сохранять полученную т. микрофона и 

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 



Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 



 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 



получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

 

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). 

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. 

 

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; 

 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. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы 

работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

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. 



3. Содержание учебного предмета 

 

Общекультурные и обще-трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее 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 (на примере 2–3 народов). 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), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
1
. 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 

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 приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор 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 другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 



особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

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. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее 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 приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

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 и Power Point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Тематическое планирование по технологии  1 класс 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Количе

ство 

часов 

Примечание 

1 Давайте 

познакомимся (3ч) 

Как работать с учебником. Я и мои 

друзья.  

1  

2  Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. (1ч) 

1  

3  Что такое технология? (1ч) 1  

4 Человек и земля 

(21ч) 

Природный материал. (1ч) 

Изделие:  

« Аппликация из листьев».  

1  

5  Пластилин. (2ч) 

Изделие: аппликация из пластилина 

«Ромашковая поляна».  

1  

6  Изделие «Мудрая сова». 1  

7  Фигурки из природного материала 1  

8  Растения. (2ч) 

Изделие: «Получение и сушка 

семян».  

Проект «Осенний урожай» 

 

1  

9  Изделие: «Овощи из пластилина». 1  

10  Бумага. (2ч)  

Изделия: «Волшебные фигуры», 

1  

11  «Закладки из бумаги». 1  

12  Насекомые. (1ч)  

Изделие: «Пчѐлы и соты».  

1  

13  Дикие животные. (1ч)  

Изделие: «Коллаж». 

Проект «Дикие животные». 

1  

14  Новый год. (1ч) 

 Проект «Украшаем класс к Новому 

году».  

Изделия: «Украшение на ѐлку», 

«Украшение на окно».  

1  

15  Домашние животные. (1ч) 

Изделие: «Котѐнок».  

1  

16  Такие разные дома. (1ч)  

Изделие: «Домик из веток» 

 

1  

17  Посуда. (1ч) 

Проект «Чайный сервис». 

 

1  

18  Свет в доме. (1ч) 

Изделие: «Торшер».  

1  

19  Мебель. (1ч) 

Изделие:  «Стул».  

1  

20  Ткань, нитки. (1ч) 

Изделие: «Кукла из ниток».  

1  

21  Учимся шить. (3ч)  1  



Изделия: «Строчка прямых стежков», 

«Строчка стежков с перевивом и  

змейкой. Спиралью», «Закладка с 

вышивкой», 

22  «Пришиваем пуговицу с двумя 

отверстиями», 

1  

23  «Медвежонок».   1  

24  Передвижение по земле. (1ч) 

Изделие: «Тачка». 

1  

25 Человек и вода. 

(3ч) 

Использование воды (1ч) 

Изделие: «Проращивание семян». 

1  

26  Питьевая вода. (1ч) 

Изделие: «Колодец». 

1  

27  Передвижение по воде. (1ч) 

Проект: «Речной флот».  

Изделие: «Кораблик из бумаги», 

«Плот». 

1  

28 Человек и воздух. 

(3ч) 

Использование ветра. (1ч) 

Изделие: «Вертушка».  

1  

29  Полѐты птиц. (1ч) 

Изделие: «Попугай».  

1  

30  Полѐты человека. (1ч) 

Изделия:  «Самолѐт», «Парашют».  

1  

31 Человек и 

информация. (3ч) 

Способы получения информации (1ч)  

Изделие: «Письмо на глиняной 

дощечке», «зашифрованное письмо». 

1  

32  Телефонные номера. Правила 

дорожного движения. (1ч) 

Изделие: «Важные телефонные 

номера». 

1  

33  Компьютер. (1ч) 

 

1  

 

Тематическое планирование по технологии  2 класс. 

 

№ Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

примечание 

1 Человек и земля Здравствуй дорогой друг. Как 

работать с учебником 

1   

2   Проект «Деревня» 1   

3   Строительство. Изба. 1   

4   Крепость. 1   

5   Игрушка из пластилина. Русская 

печь. 

1   

6   Проект «Убранство избы» Стол и 

скамья. 

1   

7   Коврик. 1   

8   В доме. Домовой 1   

9   Кухонная утварь. Игрушка из 1   



пластилина 

10   Посуда из жгутиков. Игрушка из 

соленого теста. 

1   

11   Народные промыслы. Золотая 

хохлома. Чаша. 

1   

12   Золотая хохлома. 1   

13   Городецкая роспись. 1   

14   Проект «Празднечный стол». 

Объѐмные издели 

1   

15   Домашние животные. Курочка из 

крупы. 

1   

16   Лошадка. 1   

17   Новогодний проект.Новогодняя 

игрушка. 

1   

18   Новогодняя маска. 1   

19   Земледелие. Проращивание лука. 1   

20   Народный костюм. Кошель. 1   

21   Народный костюм. Платок. 1   

22-

23 

  Проект Красавица 2   

24   Костюм красавицы. 1   

25   Народная игрушка.Лошадка. 1   

26   Матрешка. 1   

27   Птица счастья. 1   

28 Человек и вода Рыболовство. Морская рыба. 1   

29   Проект «Подводный мир» 1   

30 Человек и воздух 30 Использование ветра. 

Моделирование из бумаги «Ветряная 

мельница» 

1   

31   Использование ветра. Флюгер из 

фольги 

1   

32 Человек и 

информация 

Книгопечатание. Книжка-ширма. 1   

33   Итоговый контроль 1   

34   Способы поиска информации в 

Интернете. 

1   

 

Тематическое планирование по технологии  3 класс 

 

№ Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

примечание 

1  Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником. Путешествуем 

по городу. 

  

2 Человек и земля Архитектура. 

Изделие:» Дом». 
  

3  Городские постройки. 

Изделие: « Телебашня». 

 

  



4  Парк. Изделие: « Городской парк». 

 

 

  

5-6  Парк . Проект «  

 

Детская площадка». 

 

  

7  Ателье мод. Изделие « Украшение 

платочка монограммой». 
  

8  Одежда. Изделие: « Украшение 

фартука». 
  

9  Одежда. Изделие: « Гобелен».   

10  Одежда. Изделие: « Воздушные 

петли». 
  

11  Одежда. Изделия «Костюм 

«Кавалер», «Костюм «Дама». 
  

12  Одежда. Изделия «Браслетик 

«Цветочки», «Браслетик «Подковки». 
  

13  Кафе. Изделие «Весы».   

14  Кафе. Изделие «Фруктовый завтрак»/ 

«Солнышко в тарелке». 
  

15  Кафе. Изделие «Колпачок- 

цыплѐнок». 
  

16  Кафе. Изделие 

«Бутерброды»/»Радуга на шпажке». 
  

17  Кафе. Изделие «Салфетница»   

18  Магазин подарков.  

Изделие «Брелок для ключей». 
  

19  Магазин подарков. Изделие 

«Золотистая соломка». 
  

20  Магазин подарков. Изделие 

«Упаковка подарков». 
  

21  Автомастерская. Изделие «Фургон 

«Мороженое». 
  

22  Автомастерская. Изделие 

«Грузовик»/»Автомобиль». 
  

23 Человек и вода Мосты. Изделие «Мост».   

24  Водный транспорт. Проект «Водный 

транспорт». 

 

  

25-

26 
 Океанариум. Проект «Океанариум».   

27  Фонтаны. Изделие «Фонтан».   

28 Человек и воздух Зоопарк. Изделие : «Птицы».   

29  Вертолѐтная площадка. Изделие 

«Вертолѐт «Муха». 
  

30  Вертолѐтная площадка. Изделие 

«Воздушный шар». 
  

31 Человек и 

информация 

Переплѐтная мастерская. Изделие 

«Переплѐтные работы». 
  

32  Почта. Изделие «Заполняем бланк».   



33-

34 
 Кукольный театр. Афиша.Проект 

«Готовим спектакль». 

 

  

 

Тематическое планирование по технологии  4 класс 

 

№ Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

примечание 

1  Раздел: Человек и 

земля- 21 ч. 

Как работать с учебником. 1  

     

2  Вагоностроительный завод. 1  

3  Изделия «Ходовая часть», «Кузов 

вагона», «Пассажирский вагон». 

1  

4  Полезные ископаемые. Изделие: 

«Буровая вышка». 

1  

5  Полезные ископаемые. Изделие:  

«Малахитовая шкатулка». 

1  

6  Автомобильный завод. 1  

7  Изделия: «КамАЗ», «Кузов 

грузовика». 

1  

8  Монетный двор. Проект «Медаль». 1  

9  Изделие: «Стороны медали». 1  

10  Фаянсовый завод. 1  

11  Изделия: «Основа для вазы», «Ваза». 1  

12  Швейная фабрика. 

Изделие: «Прихватка». 

1  

13  Изделия: «Новогодняя игрушка», 

«Птичка». 

1  

14  Обувное производство. 1  

15  Изделия: «Модель детской летней 

обуви». 

1  

16  Деревообрабатывающее 

производство. 

1  

17  Изделие:  «Лесенка-опора для 

растений». 

1  

18  Кондитерская фабрика. 1  

19  Изделия: «Пирожное Картошка», 

«Шоколадное печенье». 

1  

20  Бытовая техника. Изделие: 

«Настольная лампа». 

1  

21  Изделие: «Абажур. Сборка 

настольной лампы». 

1  

22  Тепличное хозяйство. 

Экскурсия. 

1  

23 Раздел: Человек и 

вода – 3 часа 

Водоканал. 

Экскурсия. 

1  

24  Порт. 1  

25  Узелковое плетение. 1  



26  Раздел: Человек и 

воздух – 3 ч. 

Самолетостроение. Ракетостроение. 1  

27  Ракетоноситель.  

Изделие: «Ракетоноситель». 

1  

28  Летательный аппарат.  

Изделие:  «Воздушный змей». 

1  

29 Раздел: Человек и 

информация – 7 ч. 

Создание титульного листа. 1  

30  Работа с таблицами. 1  

31  Создание содержания книги. 

Проект « Создаѐм книгу». 

1  

32  Переплетные работы. 1  

33  Изделие «Дневник 

путешественника». 

1  

34  Итоговая контрольная работа 1  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 

Программа по предмету «Родной язык (русский)» разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

           1. Федеральный закон от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

           2. приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного и среднего общего 

образования»; 

          3. приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

          4. приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

           5. постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

            6. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год. 

        7. Положения о рабочей программе педагога в МБОУ СОШ № 23 пгт Могзон, 

        8. Учебного плана МБОУ СОШ № 23 . 

«Родной язык (русский)» 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, 

средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно 

воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть им, то 

есть обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – 

это первооснова интеллекта ребенка. 

Мышление не может развиваться без языкового материала. Начальный школьный период 

– одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и 

говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

Цель курса: способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на 

уроке, содействовать развитию речи детей, совершенствовать у них навыки 

лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития школьников, 

воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать проблемы 

интеллектуального развития младших школьников. 

 



Задачами курса являются: 

- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной 

язык»(русский):  

1 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

принятие образа «хорошего ученика», как активного участника процесса обучения; 

 понимание нравственных норм, закреплѐнных в языке народа (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

 адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 

 осознание языка как основного средства общения людей. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

культуры России; 

 осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, 

истории своего народа, своей семьи; 

 познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному; 

 осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений 

в русском языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи; 

 понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая 

и умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

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

твѐрдые и мягкие звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твѐрдых 

согласных; 

 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита 

для упорядочивания слов; 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 



 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой 

буквы в именах собственных (термин не используется), о правописании 

буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на 

письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 

(объемом в 15–20 слов); 

 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и 

конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 

предложений); 

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

предметов; 

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

понимать значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом 

материале); 

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 

Метапредметные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 организовывать своѐ рабочее место под руководством учителя; 

 осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в 

словах (в специальных заданиях); 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 оценивать правильность выполнения задания; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещѐ неизвестно. 

 



Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя); 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) на языковом материале. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 

задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Учащиеся получать возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать 

                                                                 2 класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учѐбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

 понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке народа, для жизни 

и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, 

так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 



Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств 

эстетической красоты и точности русского слова; 

 осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

 осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

 восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

понимания того, что изменения в культуре народа находят своѐ отражение в языке; 

 понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к 

особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его 

истокам, положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач 

(передавать информацию, просить, доказывать и т. д.). 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.) 

 производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

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

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

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

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 осознавать признаки текста как более объѐмного высказывания (несколько 

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



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

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объѐмом в 40–

45 слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

Метопредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своѐ рабочее место; 

 понимать цель выполняемых действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

 понимать важность планирования работы; 

 осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 

 выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в 

соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 

 осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические 

ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов; 

 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 

работали; 

 осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 



 оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками 

или без ошибок, в чѐм проявилась сложность выполнения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 

задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

 находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

 владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские 

энциклопедии и др.; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана); 

 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

 владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с 

историческим корнем). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

3 класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью; 

 понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке народа, для жизни 

и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, 

так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), 

восприятие русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

понимание того, что изменения в культуре народа находят своѐ отражение в языке, 

внимание к особенностям народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика 

текста) и изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, 

переносное значение слов); 

 осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

 адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

 восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание 

связи развития языка с развитием культуры и общества; 

 понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств, внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той 

же мысли; 

 стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 

собеседников; 

 положительной мотивации к созданию собственных текстов; 



 положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения, к 

решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, 

доказывать и т. д.); 

 способности к адекватной самооценке. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

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

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

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

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

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении — назвать предмет, явление; 

 вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объѐмом в 65–

70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных 

текстов в 60–75 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

 использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением) 

при создании собственных высказываний; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, 

рассуждение; 

 создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и 

конец предложений. 

 

 



Метопредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своѐ рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

 осознавать цели и задачи урока, темы; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

учитывая конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли 

и действовать в соответствии с ними; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

 планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной 

работе; 

 осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские 

энциклопедии и др.; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, 

предложений; 

 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 

словосочетания, части речи; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(в справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

 по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 

определѐнную задачу; 

 преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и 

наоборот; 



Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения); 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме 

общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста; 

                                                           4 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности 

традиций своего народа, семейных отношений; 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание 

богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

особенностей народной русской речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин 

успешности и неуспешности в учѐбе; 

 эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 

народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 



 личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного 

маршрута; 

 способности регулировать своѐ поведение в соответствии с изученными 

моральными нормами и этическими требованиями; 

 способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

 ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, 

текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имѐн существительных, имѐн прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в 

предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

 определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 

70–90 слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, 

как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 



 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

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

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

бытовых ситуациях. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 

 осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при 

выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в 

работе над ошибками; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания; 



 планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, 

поздравление с праздником и др.; 

 регулировать своѐ поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своѐ целеполагание; 

 предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских 

энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых текстов, 

сопоставлять информацию, полученную из различных источников; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем; 

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений 

(в том числе, с однородными членами предложения); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; самостоятельно делать выводы; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, 

определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

 передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в виде 

презентаций; 



 владеть диалоговой формой речи; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений; 

 при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета «Родной язык(русский)» 

 1класс 

Речь и еѐ значение в жизни. Техника речи.  

Речь. Устная и письменная речь.  

Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп. Умение регулировать 

громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. Умение 

выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание нескольких 

скороговорок. 

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные 

слова.  

Слова-«родственники». Слова - «родственники» и слова-«друзья» (синонимы). Слова - 

«родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). Слова, 

противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова-«родственники» среди других слов, подобрать к данному слову 

слова-«родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа. Установить общность написания слов-«родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение многозначного 

слова по предметным картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к 

данному слову. 

Умение отличить слова-«родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным 

графическим или звуковым» сходством. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным 

знаком. Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между 

словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: 

исправлять порядок слов в предложении, заменять в нѐм неудачно подобранные слова, 

распространять предложение.                                                                                                    

Умение составлять простое распространѐнное предложение по вопросу учителя, на тему, 

по картинке, по схеме, по аналогии с данными. 

Умение интонационно правильно читать (произносить предложение с точкой, 

вопросительным, восклицательным знаками). 

Текст. 

Понятие о тексте. Тема текста.  

Умение отличать текст от отдельных предложений, не объединѐнных общей темой. 

Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение 

частей текста, составление плана. Типы текста. 



Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам, по плану, по 

опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 

деформированного текста. 

Культура общения. 

Волшебные слова. Слова - выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова - 

выражения приветствия, прощания. 

Умение пользоваться словами - выражениями приветствия, прощания, извинения, 

благодарности в собственной речевой практике с учѐтом конкретной ситуации общения. 

 2 класс.  

Устная и письменная речь. Выразительность речи.  

Умение регулировать громкость и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение 

коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, 

расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания слов, продумать 

мелодику чтения. 

Слово. 

Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. 

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое 

значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное 

значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное 

выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение 

использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов 

описательного и повествовательного характера. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении.  

Умение редактировать простое и сложносочинѐнное предложение: исправлять порядок 

слов или порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно 

употреблѐнные слова.  

Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст. 

Текст.  Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. Тема и основная мысль текста. Умение определять основную 

мысль текста. План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов. 

Связь между предложениями в тексте.  

Умение устанавливать тип связи между предложениями в тексте, составлять цепочки 

связей из опорных слов. 



Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному 

началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение 

использовать вежливые слова с учѐтом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

Знать: 

многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

стили речи: разговорный и книжный; 

Уметь: 

распознавать типы текстов; 

устанавливать связь предложений в тексте; 

распознавать стили речи; 

выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 

восстанавливать деформированный текст; 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

составлять планы различных видов. 

 3 класс. 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог 

и диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 

выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово. 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарѐм синонимов. 

Изобразительно-выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, 

использовать при создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 

заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового 

словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 

словаря. Знакомство с элементами словообразования. 



Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употреблѐнные слова, устранять лишние и 

восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, 

виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 

цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Видовременная соотнесѐнность глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учѐтом речевой 

ситуации. 

Знать:  

многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

стили речи: разговорный и книжный; 

Уметь: 

распознавать типы текстов; 

устанавливать связь предложений в тексте; 

распознавать стили речи; 

выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы в тексте. 

 4 класс. 

Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 



Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – 

диалог, правильно их оформлять на письме. 

Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать 

диалог. 

Слово. 

Повторение изученного в  1– 3 классах. 

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение 

определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; 

отличать многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, 

эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, 

поговорки, афоризмы. Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с 

учетом лексических особенностей текста. Лингвистические словари.  

Умение пользоваться толковым словарем. 

Речевой этикет: формы обращения. Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным 

оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение. 

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. 

Умение интонационно правильно читать предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. 

План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный.  

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном 

стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание 

природы с элементами оценки действительности, описание животного в научно – 

публицистическом стиле, художественное повествование с элементами описания. Связь 

между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, тематические, 

грамматические и интонационные средства связи.  



Умение определять средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность 

глаголов. Использование глагольного времени в переносном значении. Умение 

конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и 

грамматическое редактирование.  

Умение преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с 

однородными членами и наоборот. Композиция текста. Завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка.  

Умение определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры.  

Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и 

средств межфразовой связи. 

Знать:  

многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры; 

изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения; 

иностранные заимствования; новые слова; канцеляризмы. 

Уметь: 

распознавать типы текстов; 

устанавливать связь предложений в тексте; 

распознавать предложение со сравнительным оборотом;  

составлять простое, сложносочинѐнное и сложноподчинѐнное предложение. 

определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи 

предложений в тексте; преобразовывать текст с параллельным построением в 

предложение с однородными членами и наоборот. 

восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств 

межфразовой связи. 

Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать 

полученные ранее знания, использовать практический опыт взрослых, проявить 

способность доказывать (обосновывать свою точку зрения), суметь организовать 

взаимосвязь прошлых и настоящих знаний в решении конкретной ситуации, т. е. 

пользоваться приобретенными ранее компетенциями. Знания, полученные таким образом, 

оказываются более прочными и качественными. 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование учебного предмета «Родной 

язык(русский)» 1 класс 

№ п/п Раздел Тема урока Количест

во 

часов 

Примечан

ие  

1 Секреты речи и 

текста 

Как люди общаются друг с другом.  

Вежливые слова 

1  

2  Как люди приветствуют друг друга 

Зачем людям имена 

Спрашиваем и отвечаем 

1  

3 Язык в действии Выделяем голосом важные слова. Как можно 

играть звуками 

1  

4  Где поставить ударение 1  

5  Как сочетаются слова 1  

6 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

Как писали в старину 1  

7  Дом в старину: что как называлось. Во что 

одевались в старину 

1  

8 Секреты речи и 

текста 

Сравниваем тексты 1  

9  Сравниваем тексты 0,5  

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Родной 

язык(русский)»2 класс 

№ п/п Раздел Тема урока Количест

во 

часов 

Примечан

ие  

1 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

По одёжке встречают… 1  

2  Исконно русская  лексика. Устаревшие 

слова.    

1  

3 Язык в 

действии. 

 Для чего нужны синонимы? 1  

4   Для чего нужны антонимы? 1  

5   Как появились пословицы и 

фразеологизмы? 

1  

6  Встречается ли в сказках и стихах 

необычное ударение? 

1  

7  Как можно объяснить значение слова? 1  

8 Секреты речи и 

текста. 

Учимся вести диалог 1  

9   Связь предложений в тексте. Тексты - 

инструкции и тексты – повествования. 

0,5  



3. Тематическое планирование учебного предмета «Родной 

язык(русский)»3 класс 

№ п/п Раздел Тема урока Количест

во 

часов 

Примечан

ие  

1 Язык в 

действии 

Какие особенности рода имен 

существительных есть в русском языке? 

1  

2  Все ли имена существительные «умеют» 

изменятся по числам?  

1  

3 Секреты речи и 

текста  

Создаем тексты-рассуждения. 

Особенности устного 

выступления. Рассуждение, вывод в 

рассуждении. Правило и цитата в 

доказательстве. 

1  

4  Учимся редактировать тексты. Особые 

приемы правки письменных текстов : 

зачеркни ненужное, сделай вставку, 

напиши подробнее, 

1  

5 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее  
Где путь прямой, там не езди по кривой. 

1  

6  Кто друг прямой, тот брат родной 1  

7  Дождик вымочит, а красно солнышко 

высушит. Слова, называющие образно 

природные явления 

1  

8  Дело мастера боится. Слова, называющие 

традиционные занятия русских людей 
1  

9  Заиграйте, мои гусли… Слова, называющие 

традиционно русские музыкальные 

инструменты 

0,5  

 

 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Родной 

язык(русский)»4 класс 

№ п/п Раздел Тема урока Количест

во 

часов 

Примечан

ие  

1                                                         

Русский язык: 

прошлое и 

настоящее  

Не стыдно не знать, стыдно не учиться . 1  

2  Вся семья вместе, так и душа на месте. 1  

3 Язык в 

действии 

Можно ли об одном и том же сказать по-

разному? 

1  



4  Как и когда появились знаки 

препинания? 

1  

5 Секреты речи и 

текста   

Учимся передавать в заголовке тему или 

основную мысль текста. 

1  

6  Учимся составлять план текста 1  

7  Учимся пересказывать текст .  

Учимся оценивать и редактировать 

тексты. 

 

1  

8  Трудно ли образовывать формы глагола? 1  

9  Можно ли об одном и том же сказать по-

разному? 

0,5  

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 



 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

          Данная программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона РФ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта начального общего образования») 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

4. Приказа от 31 декабря 2015 г. № 1576 о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

5. Примерной основной образовательной программы начального общего образования,  одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию. (протокол от 08.04.2015г. №1/5). 

   С учетом: 

 1. Устава МБОУ СОШ № 23 пгт Могзон. 

 2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №23 пгт Могзон Хилокского района Забайкальского 

края. 

3. Программы «Перспектива»  (для четырѐхлетней начальной школы). Авторы: Г.В. Дорофеева, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука. 



4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.011, регистрационный номер 1993). 

Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой 

математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в 

ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

-  создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы 

их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так 

и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать 

качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

-  сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного 

прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно-ориентированных и культурно-ориентированных принципов, 

сформулированных в образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является формирование функционально 

грамотной личности, готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, руководствуясь при 

этом идейно-нравственными, культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-

воспитательного процесса. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровье-сберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 



 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 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 ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 



 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, е. осуществлять генерализацию и т. выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 



 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 

интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 



 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 



 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 



движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды 

информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото и видеокамеры, д.), сохранять 

полученную т. микрофона и информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 



 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 



 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, включая 

навыки роботехнического проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Математика» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 



 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего арифметических действия, со скобками 2–3 и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).  



Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3 – 4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 



Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 



 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). 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. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, куплипродажи др. и Скорость, время, путь; объем 



работы, время, производительность труда; количество др. товара, его цена и стоимость и Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между 

пр.). Распознавание и изображение и геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, др. по чисел, геометрических фигур и правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 



 4. Тематическое планирование по  математике  1 класс (132 часа) 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Примечание 

1 Сравнение и 

счет предметов 

(12ч) 

Какая бывает форма.  

 

1  

2  Разговор о величине.  1  

3  Расположение предметов.  1  

4  Количественный счет.  1  

5  Порядковый счет предметов. 1  

6  Чем похожи? Чем различаются?  1  

7  Расположение предметов по размеру.  1  

8  Столько же. Больше. Меньше. 1  

9  Что сначала? Что потом?  1  

10  На сколько больше? На сколько 

меньше?  

 

1  

11  На сколько больше? На сколько 

меньше? 

1  

12  Урок повторения и самоконтроля по 

теме «Сравнение и счет предметов» 

1  

13 Множества (9ч) Множество. Элемент множества.  1  

14  Части множества  1  

15  Части множества 1  

16  Равные множества.  1  

17  Равные множества. 1  

18  Точки и линии.  1  

19  Внутри. Вне. Между.  1  

20  Внутри. Вне. Между. 1  

21  Урок повторения и самоконтроля   1  



Контрольная работа № 1 по теме 

«Множества». 

22 Числа от 1 до 10. 

Число 

0.Нумерация 

(24ч) 

Работа над ошибками. Число и цифра 1.  1  

23  Число и цифра 2.  1  

24  Прямая и еѐ обозначение  1  

25  Рассказы по рисункам.  1  

26  Знаки + (плюс), – (минус), = (равно).  1  

27  Отрезок и его обозначение.  1  

28   Число и цифра 3.  1  

29  Треугольник 1  

30  Число и цифра 4.  1  

31  Четырѐх угольник. Прямоугольник.  1  

32  Сравнение чисел. Знаки > (больше), 

< (меньше) 

1  

33  Число и цифра 5.  1  

34  Число и цифра 6.  1  

35  Замкнутые и незамкнутые линии.   1  

36  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Нумерация» 

1  

37  Работа над ошибками. Сложение. Знак 

сложения— плюс (+). Понятие «сумма» 

1  

38  Вычитание. Знак вычитания — минус (–

). 

Понятия «разность», «остаток». 

1  

39  Число и цифра 7.  1  

40  Длина отрезка. Измерение длины 

отрезка различными мерками 

1  

41  Число и цифра 0.  1  

42  Числа 8, 9 и 10. 1  



43  Числа 8, 9 и 10. 1  

44  Числа 8, 9 и 10. 1  

45  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Нумерация» 

1  

46 Числа от 1 до 10. 

Число 0. 

Сложение и 

вычитание (59ч) 

Работа над ошибками. Числовой 

отрезок.  

1  

47  Прибавить и вычесть 1.  1  

48  Решение примеров  + 1 и  – 1.  1  

49  Примеры в несколько действий.  1  

50  Прибавить и вычесть 2.  1  

51  Решение примеров  + 2 и  – 2. 

Закрепление знания таблицы 

прибавления (вычитания) 2 

1  

52  Задача. Структура задачи (условие, 

вопрос).  

1  

53  Прибавить и вычесть 3. Знакомство со 

способами прибавления (вычитания) 3.  

1  

54  Решение примеров + 3 и  – 3.  1  

55  Сантиметр  1  

56  Прибавить и вычесть 4.  1  

57  Решение примеров  + 4 и  – 4.  1  

58  Столько же.  1  

59  Столько же и ещѐ … . Столько же, но 

без … .  

1  

60  Задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц.  

1  

61  Задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц.  

1  

62  Задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц.  

1  



63  Урок повторения и самоконтроля.  1  

64  Контрольная работа № 4 по теме 

«Сложение и вычитание» 

1  

65  Работа над ошибками. Прибавить и 

вычесть 5.  

1  

66  Решение примеров  + 5 и  – 5.  1  

67  Решение примеров  + 5 и  – 5.  1  

68  Решение примеров  + 5 и  – 5.  1  

69  Задачи на разностное сравнение. 1  

70  Задачи на разностное сравнение. 1  

71  Масса. Единица массы — килограмм. 1  

72  Масса. Единица массы — килограмм. 1  

73  Сложение и вычитание отрезков.  1  

74  Сложение и вычитание отрезков.  1  

 75  Слагаемые. Сумма. Названия чисел при 

сложении (слагаемые, сумма).  

1  

76  Слагаемые. Сумма. Использование этих 

терминов при чтении записей 

1  

77  Переместительное свойство сложения.  1  

78  Решение задач. Дополнение условия 

задачи вопросом.  

1  

79  Решение задач. Составление и решение 

цепочек задач 

1  

80  Прибавление 6, 7, 8 и 9.  1  

81  Решение примеров  + 6, + 7,  + 8, + 9. 

Составление таблиц прибавления чисел 

6, 7, 8 и 9 

1  

82  Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.  1  

83  Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.  1  

84  Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.  1  

85  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Сложение и вычитание» 

1  



86  Работа над ошибками.  1  

87  Задачи с несколькими вопросами. 

Подготовка к введению задач в 2 

действия 

1  

88  Задачи в 2 действия.  1  

89  Задачи в 2 действия.  1  

90  Литр – единица измерения 

вместимости. 

1  

91  Нахождение неизвестного слагаемого 1  

92  Вычитание 6, 7, 8 и 9. 1  

93  Решение примеров – 6,  – 7,  – 8, – 9.  1  

94  Решение примеров – 6,  – 7,  – 8,  – 9.  1  

95  Таблица сложения.  1  

96  Таблица сложения.  1  

97  Уроки повторения и самоконтроля по 

теме «Сложение и вычитание».  

1  

98  Уроки повторения и самоконтроля по 

теме «Сложение и вычитание».  

1  

99  Уроки повторения и самоконтроля по 

теме «Сложение и вычитание».  

1  

100  Уроки повторения и самоконтроля по 

теме «Сложение и вычитание».  

1  

101  Уроки повторения и самоконтроля по 

теме «Сложение и вычитание».  

1  

102  Уроки повторения и самоконтроля по 

теме «Сложение и вычитание». 

1  

103  Уроки повторения и самоконтроля по 

теме «Сложение и вычитание».  

1  

104  Контрольная работа № 6 по теме 

«Сложение и вычитание» 

1  

105 Числа от 11 до 

20. Число 0. 

Нумерация (2ч) 

Работа над ошибками. Образование 

чисел второго десятка.  

1  



106  Двузначные числа от 10 до 20.  1  

107 Сложение и 

вычитание (26ч) 

Нумерационные случаи 1  

108  Нумерационные случаи 1  

109  Дециметр.  1  

110  Дециметр. Соотношение между 

дециметром и сантиметром 

1  

111  Сложение и вычитание без перехода 

через десяток.  

1  

112  Сложение и вычитание без перехода 

через десяток.  

1  

113  Сложение и вычитание без перехода 

через десяток. 

1  

114  Уроки повторения и самоконтроля 

по теме «Сложение и вычитание».  

1  

115  Контрольная работа № 6 по теме 

«Сложение и вычитание» 

1  

116  Работа над ошибками.  1  

117  Сложение с переходом через десяток.  1  

118  Сложение с переходом через десяток. 1  

119  Сложение с переходом через десяток.  1  

120  Сложение с переходом через десяток.  1  

121  Сложение вида 9 + 2 1  

122  Сложение вида 9 + 2 1  

123  Таблица сложения до 20.Обобщение 

изученного 

1  

124  Вычитание с переходом через десяток.  1  

125  Вычитание с переходом через десяток.  1  

126  Вычитание двузначных чисел.  1  

127  Вычитание двузначных чисел. 1  

128  Контрольная работа № 7по теме  

«Сложение и вычитание» 

1  



129  Работа над ошибками 1  

130  Урок повторения. Вычитание 

двузначных чисел.  

1  

131  Итоговая контрольная работа за 1 класс. 

Подведение итогов 

1  

132   Работа над ошибками. 

Повторение изученного в 1 классе. 

1  

 

 

Тематическое планирование по математике 2 класс, 136 часов 

№ п

/п 

Раздел       Тема урока Коли

честв

о 

часов 

                                

 Примечания 

1 четверть (32 часа) 

Сложение и вычитание (3 ч) 

1-3 Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20. 3   

Числа от 1 до 20. Число 0 (12 ч) 

4,5 Луч, его направления. 2   

6-8 Числовой луч. 3   

9-10 Обозначение луча. 2   

11 Угол. 1   

12 Обозначение угла. 1   

13 Сумма одинаковых слагаемых. 1   



14 Административная входная контрольная работа№1 1   

Умножение и деление (26 ч) 

15,1

6 

Умножение. 2   

17, 

18 

Умножение числа 2. 2   

19 Ломаная линия. Обозначение ломаной. 1   

20 Многоугольник. 1   

21-

23 

Умножение числа 3. 3   

24 Куб. 1   

25 Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа №1 по теме «Умножение» 

1   

26, 

27 

Умножение числа 4. 2   

28, 

29 

Множители. Произведение. 2   

30, 

31 

Умножение числа 5. 2   

32 Умножение числа 6. 1   

2 четверть (32 часа) 

33 Умножение числа 6. 1   

34 Умножение чисел 0 и 1. 1 
  



35 Умножение чисел 7, 8, 9 и 10. К.р. № 2. 1 
  

36 Контрольная работа №2 по теме «Умножение» 1 
  

37, 

38 

Таблица умножения в пределах 20. 
2 

  

39,4

0 

Уроки повторения и самоконтроля. 

Практическая работа. 
2 

  

Деление (22 ч) 

41 Задачи на деление. 1   

42 Деление. 1   

43, 

44 
Деление на 2. 

2   

45 Пирамида. 1   

46-

48 
Деление на 3. 

3   

49 Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 3 по теме «Деление на2,3» 

1   

50, 

51 
Делимое. Делитель. Частное. 

2   

52, 

53 
Деление на 4. 

2   

54, 

55 
Деление на 5. 

2   

56 Административная контрольная работа № 2 по итогам 1   



1 полугодия 

58-

59 
Порядок выполнения действий. 

2   

60, 

61 
Деление на 6. 

2   

62 Деление на 7,8,9 и 10. 1   

Числа от 1 до 100. Нумерация (20 ч ) 

63 Счѐт десятками. 1   

64-

65 
Круглые числа. 

2   

3 четверть (41 час) 

66-

68 
Образование чисел, которые больше 20. 

3   

69-

70 
Старинные меры длины. 

2   

71-

73 
Метр. 

3   

74,7

5 
Знакомство с диаграммами. 2 

  

76,7

7 
Умножение круглых чисел. 

2   

78,7

9 
Деление круглых чисел. 

2   

80 Контрольная работа № 4 по теме «Числа от 1 до 100. 1   



Нумерация.» 

81 Повторение и самоконтроль. Анализ контрольной работы 1   

82 Повторение и самоконтроль. 1   

Сложение и вычитание (38ч) 

83-

92 

Сложение и вычитание без перехода через десяток. 

Вычисления вида 35+2, 60+24, 

56-20, 56-2, 23+15, 69-24. 

10   

93,9

4 
Сложение с переходом через десяток. 

2   

95,9

6 
Скобки. 

2   

97,9

8 

Устные и письменные приѐмы вычислений вида 35-15, 30-

4. 

2   

99,1

00 
Числовые выражения. 

2   

101,

102 

Устные и письменные приѐмы вычислений вида 60-17, 

38+14. 

2   

103 Контрольная работа №5 по теме «Сложение и 

вычитание» 

1   

104 Повторение и самоконтроль. Анализ контрольной работы 1   

105 Длина ломаной 1   

4 четверть (31 час) 

106-

108 
Устные и письменные приѐмы вычислений вида 

3   



32-5, 51-27. 

109 Закрепление изученного. Проверочная работа 1   

110 Взаимно-обратные задачи. 1   

111 Рисуем диаграммы. 1   

112 Прямой угол. 1   

113-

114 
Прямоугольник. Квадрат. 

2   

115-

119 
Периметр многоугольника 

5   

120 Контрольная работа № 6 по теме «Сложение и 

вычитание» 

1   

Умножение и деление (16ч) 

121 Переместительное свойство умножения. 1   

122 Умножение чисел на 0 и на 1. 1   

123-

125 
Час. Минута. 

3   

126-

129 
Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

4   

130 Повторение и самоконтроль 1   

131 Административная итоговая контрольная работа№ 3 

за учебный год. 

1   

132 Повторение и самоконтроль. Анализ контрольной работы. 1   

133- Повторение и самоконтроль 3   



135 

136 Обобщающий урок. Игра «По океану математики» 1   

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике в 3 класс, 136 часов 

№ 

п/

п 

Название раздела Тема урока Кол

-во 

часо

в 

 Примечания  

Числа от 0 до 100 (88 ч.) 

Повторение (7 ч.) 

1 Устные приѐмы сложения и вычитания в пределах 100. 1   

2 Алгоритм письменного сложения и вычитания двузначных 

чисел. 

1   

3 Конкретный смысл действий умножения и деления. 1   

4 Увеличение и уменьшение числа  на несколько единиц, в 

несколько раз. 

1   

5 Решение задач на увеличение и уменьшение   в n раз. 1   

6 Приѐмы сложения и вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

1   

7 Выражения.  1   

Сложение и вычитание (29 ч.) 

8 Сумма нескольких слагаемых.  1   

9 Вычисление удобным способом суммы нескольких 1   



слагаемых. 

10 Сумма нескольких слагаемых 1   

11 Входной тестовый контроль Цена. Количество. 

Стоимость. 

1   

12 Решение  задач на нахождение цены, количества, 

стоимости. 

1   

13 Проверка сложения. 1   

14 Увеличение (уменьшение) длины отрезка  в несколько раз. 1   

15 Проверка сложения. Решение задач.  1   

16 Проверка сложения. Решение задач на нахождение суммы 

и остатка 

1   

17 Обозначение геометрических фигур. Решение задач 1   

18 Обозначение геометрических фигур. Решение задач 1   

19 Контрольная работа №1 по теме «Сложение» 1   

20 Работа над ошибками. Вычитание числа из суммы.. 1   

21 Вычитание числа из суммы. Удобный способ.  1   

22 Вычитание числа из суммы Решение задач. 1   

23 Проверка вычитания. 1   

24 Проверка вычитания. Решение задач.  1   

25 Вычитание суммы из числа 1   

26 Вычитание суммы из числа. Выбор удобного способа 

вычисления 

1   

27 Выбор удобного способа вычитания суммы из числа. 

Решение задач. 

1   

28 Приѐм округления при сложении. 1   

29 Приѐм округления при сложении. Нахождение значений 

выражений удобным способом 

1   

30 Приѐм округления при вычитании.  1   

31 Приѐм округления при вычитании. Закрепление. Решение 

задач. 

1   

32 Равные фигуры.  1   



33 Задачи в 3 действия. 1   

34 Урок повторения и самоконтроля. 

Самостоятельная работа 

1   

35 Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и 

вычитание». 

1   

36 Работа над ошибками Практическая работа «Куб» 1   

Умножение и деление (52 ч.) 

37 Чѐтные и нечѐтные числа. 1   

38 Чѐтные и нечѐтные числа. Признак четности чисел. 1   

39 Умножение числа 3. Деление на 3. 1   

40 Таблица умножения числа 3 и соответствующие случаи 

деления. 

1   

41 Умножение суммы на число. 1   

42 Способы умножения  суммы на число.  1   

43 Умножение числа 4. Деление на 4. 1   

44 Табличные случаи умножения числа 4 и деления на 4. 1   

45 Проверка умножения. Самостоятельная работа. 1   

46 Умножение двузначного числа на однозначное. 1   

47 Умножение двузначного числа на однозначное. Замена 

двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 

1   

48 Задачи на приведение к единице. 1   

49 Решение задач на приведение к единице. 1   

50 Решение составных задач. 1   

51 Умножение числа 5. Деление на 5. 1   

52 Умножение числа 5. Деление на 5. Связь умножения числа 

с делением.   Самостоятельная работа 

1   

53 Контрольная работа № 3 по теме: «Умножение и 

деление с числами  2,3,4,5» 

1   

54 Работа над ошибками.  Умножение числа 6. Деление на 6. 1   

55 Умножение числа 6. Деление на 6. Решение задач  1   

56 Умножение числа 6. Деление на 6. Вычисление 

выражений. 

1   



57 Умножение числа 6. Деление на 6. Решение задач с 

пропорциональными величинами.  

1   

58 Проверка деления. 1   

59 Задачи на кратное сравнение. 1   

60 Решение задач на кратное сравнение. 1   

61 Урок повторения и самоконтроля.               

Аминистративное тестирование 

1   

62 Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление 

с числами 2,3,4,5,6, » 

1   

63 Кратное сравнение. Самостоятельная работа.  1   

64 Работа над ошибками. Практическая работа   1   

65 Умножение числа 7. Деление на 7.  1   

66 Умножение числа 7. Деление на 7. Решение задач 

различными способами. 

1   

67 Умножение числа 7. Деление на 7. 1   

68 Умножение числа 7. Деление на 7. 1   

69 Умножение числа 8. Деление на 8. 1   

70 Умножение числа 8. Деление на 8. Решение задач. 

Закрепление. 

1   

71 Прямоугольный параллелепипед. 1   

72 Прямоугольный параллелепипед. 

Решение  геометрических задач. 

1   

73 Площади фигур. 1   

74 Измерение площади фигуры с помощью мерок различной 

конфигурации. 

1   

75 Умножение числа 9. Деление на 9. 1   

76 Умножение числа 9. Деление на 9.  

Решение задач. 

1   

77 Таблица умножения в пределах 100.                 

Самостоятельная работа 

1   

78 Контрольная работа №5 по теме: «Табличные случаи 

умножения и деления». 

1   

79 Работа над ошибками. 1   



Деление суммы на число. 

80 Способы деления суммы на число. 1   

81 Вычисления вида 48 : 2. 1   

82 Вычисления вида 48:2. Решение задач. 1   

83 Вычисления вида 57 : 3. 1   

84 Вычисления вида 57:3. Самостоятельная работа. 1   

85 Метод подбора. Деление двузначного числа на двузначное. 1   

86 Урок повторения и самоконтроля. Самостоятельная 

работа. 

1   

87 Контрольная работа № 6 по теме: «Внетабличные 

случаи  деления». 

1   

88 Работа над ошибками. Практическая работа «Плетение 

модели куба». 

1   

ЧИСЛА от 100 ДО 1000 (48 ч.) 

Нумерация (8 ч.) 

89 Работа над ошибками. 

Счѐт сотнями. 

1   

90 Названия круглых сотен. 1   

91 Названия круглых сотен. Сложение и вычитание круглых 

сотен  

1   

92 Образование чисел от 100 до 1000. 1   

93 Трѐхзначные числа. 1   

94 Чтение и запись трѐхзначных чисел. 1   

95 Задачи на сравнение.  1   

96 Урок повторения и самоконтроля. Самостоятельная 

работа «Нумерация трѐхзначные числа» 

1   

Сложение и вычитание (15 ч.) 

Устные приемы сложения и вычитания (11 ч.) 

97 Устные приѐмы сложения и вычитания вида 520 + 400, 520 

+ 40, 370 – 200. 

1   

98 Устные приѐмы сложения и вычитания вида 70 + 50, 140 – 

60. 

1   

99 Устные приѐмы сложения и вычитания вида 430 + 250,           1   



370 – 140. 

100 Единицы площади. 1   

101 Площадь прямоугольника. 1   

102 Площадь прямоугольника.                                                   

Решение задач. 

1   

103 Контрольная работа № 7 по теме: «Устные приемы 

сложения и вычитания»  

1   

104 Работа над ошибками. Деление с остатком. 1   

105 Деление с остатком. Решение задач. 1   

106 Километр. 1   

107 Километр. Единицы длины и их соотношения. 1   

Письменные приемы сложения и вычитания (4 ч.) 

108 Письменные приѐмы сложения и вычитания вида 325 + 

143,  468 – 143. 

1   

109 Письменные приѐмы сложения и вычитания вида 457 + 26,    

457 + 126, , 764 –235. 

1   

110 Урок повторения и самоконтроля. Самостоятельная 

работа 

1   

111 Контрольная работа №8 по теме «Письменные приемы 

сложения и вычитания  трехзначных чисел » 

1   

Умножение и деление (13 ч.) 

Устные приемы вычислений (5  ч.) 

112 Работа над ошибками. Умножение круглых сотен. 1   

113 Деление круглых сотен. 1   

114 Единицы массы. Грамм. Соотношение между граммом и 

килограммом. 

1   

115 Единицы массы. Грамм. Решение  задач именованными 

числами. 

1   

116 Самостоятельная работа по теме «Устные приемы 

умножения и деления трехзначных чисел » 

1   

Письменные приемы вычислений (8  ч.) 

117 Письменные приѐмы умножения чисел вида 423х2  1   

118 Письменные приѐмы умножения на однозначное число с 1   



переходом через разряд вида 46 x 3. 

119 Письменные приѐмы умножения на однозначное число с 

двумя переходами через разряд вида 238 x 4.   

1   

120 Письменные приѐмы деления на однозначное число вида       

684 : 2. 

1   

121 Письменные приѐмы деления на однозначное число вида       

478 : 2. 

1   

122 Письменные приѐмы деления на однозначное число вида       

216 : 3. 

1   

123 Письменные приѐмы деления на однозначное число вида       

836 : 4. 

1   

124 Контрольная работа № 9 по теме: «Письменные 

приѐмы умножения и деления». 

1   

Повторение ( 12ч.) 

125 Повторение изученного за год. «Числа от 0 до 100»  1   

126 Повторение изученного за год. «Числа от 100 до 1000»  1   

127 Повторение пройденного за год. Составные задачи. 

Величины. 

1   

128 Итоговое  тестирование (административный тест) 1   

129 Работа над ошибками. Решение задач повышенной 

трудности 

1   

130 Практическая работа «Плетение модели пирамиды из 

двух полосок» 

1   

131-

135 

Повторение изученного за год. «Сложение и вычитание» 5   

136 Путешествие по стране Математика. 1   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 4 класс, 136 часов 



 

№ 

урока 

          Раздел 

                   Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Примечания 

   

 Раздел №1 «Числа от 100 до 1000. Повторение» - 16 часов 

1 Повторение. Разрядный состав трехзначных чисел. 1   

2 Повторение. Приемы устного сложения и вычитания 

трехзначных чисел. 

1   

3 Повторение. Устные приемы умножения и деления 

трехзначных чисел на однозначные числа. 

1   

4 Повторение. Приемы письменного сложения и вычитания 

трехзначных чисел. 

1   

5 Повторение. Приемы письменного умножения трехзначных 

чисел на однозначные числа. 

1   

6 Административная входная контрольная работа 1   

7 Работа над ошибками. Приемы письменного умножения 

трехзначных чисел на однозначные числа. 

1   

8 Письменное деление трехзначных чисел на однозначные 

числа. 

1   



9 Числовые выражения. 1   

10 Нахождение значений числовых выражений. 1   

11 Числовые выражения с действиями одной ступени. 1   

12 Диагональ многоугольника. 1   

13 Числовые выражения с действиями двух ступеней. Свойства 

диагонали прямоугольника. 

1   

14 Свойства диагонали квадрата. 1   

15 Порядок действий в выражениях со скобками. 1   

16 Нахождение значений в выражениях со скобками и без 

скобок. 

   

 Раздел №2 «Числа от 100 до 1000.  

Приемы рациональных вычислений» - 35 часов 

1 (17) Группировка слагаемых. 1   

2 (18) Использование приема группировки слагаемых при 

нахождении значений выражений. 

1   

3 (19) Округление слагаемых. 1   

4 (20) Использование приемов группировки слагаемых и 

округления слагаемых в вычислениях. 

1   



5 (21) Умножение чисел на 10 и на 100. 1   

6 (22) Приемы умножения чисел на 10 и на 100. 1   

7 (23) Умножение числа на произведение. 11   

8 (24) Применение удобного способа умножения числа на 

произведение в вычислениях. 

1   

9 (25) Окружность и круг. 1   

10 

(26) 

Среднее арифметическое. 1   

11 

(27) 

Способы вычисления среднего арифметического. 1   

12 

(28) 
Контрольная работа № 1 по теме «Приемы 

рациональных вычислений» 

1   

13 

(29) 

Работа над ошибками. Приемы рациональных вычислений 1   

14 

(30) 

Умножение двузначного числа на круглые десятки. 1   

15 

(31) 

Приемы умножения двузначного числа на круглые десятки. 1   

16 

(32) 

Скорость. Время. Расстояние. 1   



17 

(33) 

Зависимость между величинами «Скорость. Время. 

Расстояние». 

1   

18 

(34) 

Решение задач на движение. 1   

19 

(35) 

Умножение двузначного числа на двузначное (письменные 

вычисления). 

11   

20 

(36) 

Письменный прием умножения двузначного числа на 

двузначное число. 

1   

21 

(37) 

Виды треугольников. 1   

22 

(38) 

Закрепление изученного. 1   

23 

(39) 

Деление круглых чисел на 10 и на 100. 1   

24 

(40) 

Единицы стоимости: рубль, копейка. Их соотношение. 1   

25 

(41) 

Деление числа на произведение. 1   

26 

(42) 

Цилиндр. 1   

27 Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам. 1   



(43) 

28 

(44) 

Решение задач на нахождение неизвестного по двум 

суммам. 

1   

29 

(45) 

Деление круглых чисел на круглые десятки. 1   

30 

(46) 

Деление круглых трехзначных чисел на круглые десятки. 1   

31 

(47) 

Письменный прием деления трехзначного числа на 

двузначное число. 

1   

32 

(48) 

Деление трехзначного числа на двузначное число с 

остатком. 

1   

33 

(49) 

Деление трехзначного числа на двузначное число с 

остатком. 

1   

34 

(50) 
Контрольная работа № 2 по теме «Письменные приемы 

умножения и деления». 

1   

35 

(51) 

Работа над ошибками. Письменные приемы умножения и 

деления 

1   

 Раздел №3 «Числа, которые больше 1000. Нумерация» - 13 часов 

1 (52) Тысяча. Счет тысячами. 1   

2 (53) Образование четырехзначных чисел. 1   



3 (54) Устные приемы сложения, вычитания, умножения и 

деления круглых тысяч. 

1   

4 (55) Десяток тысяч. Счет десятками тысяч. 1   

5 (56) Устные приемы сложения, вычитания, умножения и 

деления круглых пятизначных чисел. 

1   

6 (57) Сотня тысяч. Счет сотнями тысяч. Миллион. 1   

7 (58) Виды углов. 1   

8 (59) Разряды и классы чисел. 1   

9 (60) Разряды и классы чисел. 1   

10 

(61) 

Конус. 1   

11 

(62) 

Миллиметр. 1   

12 

(63) 

Соотношение единиц длины. 1   

13 

(64) 

Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. 1   

 Раздел №4 «Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание» - 12 часов 

1 (65) Алгоритм письменного сложения многозначных чисел. 1   



2 (66) Алгоритм письменного вычитания многозначных чисел. 1   

3 (67) Центнер и тонна. 1   

4 (68) Соотношение единиц массы. 1   

5 (69) Доли предмета, их название и обозначение. 1   

6 (70) Доли и дроби. 1   

7 (71) Секунда. 1   

8 (72) Соотношение единиц времени: час, минута, секунда. 1   

9 (73) Приемы письменного сложения и вычитания величин. 1   

10 

(74) 

Приемы письменного сложения и вычитания величин. 1   

11 

(75) 
Контрольная работа № 3 по теме «Письменное сложение 

и вычитание многозначных чисел» 

1   

12 

(76) 

Работа над ошибками. Письменное сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

1   

 Раздел №5 «Числа, которые больше 1000. Умножение и деление» - 60 часов 

1 (77) Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

однозначное число. 

1   

2 (78) Прием письменного умножения многозначного числа на 1   



однозначное число. 

3 (79) Умножение и деление на 10, 100, 1000, 10000 и 100000. 1   

4 (80) Нахождение дроби от числа. 1   

5 (81) Решение задач на нахождение дроби от числа. 1   

6 (82) Умножение на круглые десятки, сотни и тысячи. 1   

7 (83) Таблица единиц длины. 1   

8 (84) Задачи на встречное движение. 1   

9 (85) Понятие «скорость сближения». 1   

10 

(86) 

Решение задач на встречное движение двумя способами. 1   

11 

(87) 

Таблица единиц массы. 1   

12 

(88) 

Соотношение единиц массы. 1   

13 

(89) 
Контрольная работа № 4 по теме «Письменное 

умножение и деление многозначных чисел» 

1   

14 

(90) 

Работа над ошибками. Письменное умножение и деление 

многозначных чисел 

1   



15 

(91) 

Задачи на движение в противоположных направлениях. 1   

16 

(92) 

Понятие «скорость удаления». 1   

17 

(93) 

Решение задач на движение. 1   

18 

(94) 

Прием письменного умножения многозначного числа на 

двузначное число. 

1   

19 

(95) 

Письменное умножение многозначного числа на двузначное 

число. 

1   

20 

(96) 

Задачи на движение в одном направлении. 1   

21 

(97) 

Решение задач на движение в одном направлении. 1   

22 

(98) 

Понятие «скорость приближения». 1   

23 

(99) 
Административная контрольная работа за III четверть 1   

24 

(100) 

Работа над ошибками. Время. Единицы времени. 1   

25 Единицы времени: месяц, год. 1   



(101) 

26 

(102) 

Контрольная работа № 5 по теме «Решение задач на 

движение». 

           

1 

  

27 

(103) 

Работа над ошибками. Единицы времени: неделя. 1   

28 

(104) 

Единицы времени: час, минута. Определение времени по 

часам. 

1   

29 

(105) 

Умножение величины на число. 1   

30 

(106) 

Таблица единиц времени. 1   

31 

(107) 

Письменный прием деления многозначного числа на 

однозначное число. 

1   

32 

(108) 

Шар. 1   

33 

(109) 

Нахождение числа по его дроби. 1   

34 

(110) 
Комплексная контрольная работа. 

Задачи на нахождение числа по его дроби. 

1   

35 

(111) 

Деление чисел, которые оканчиваются нулями, на круглые 

десятки, сотни и тысячи. 

1   



36 

(112) 

Приемы деления многозначного числа на круглые десятки, 

сотни, тысячи. 

1   

37 

(113) 

Задачи на движение по реке. 1   

38 

(114) 

Решение задач на движение по реке. 1   

39 

(115) 
Контрольная работа № 5 по теме «Деление чисел, 

которые оканчиваются нулями». 

1   

40 

(116) 

Работа над ошибками. Прием письменного деления 

многозначного числа на двузначное число. 

1   

41 

(117) 

Деление величины на число. Деление величины на 

величину. 

1   

42 

(118) 

Приемы деления величины на число и на величину. 1   

43 

(119) 

Ар и гектар. 1   

44 

(120) 

Соотношение единиц площади. 1   

45 

(121) 

Таблица единиц площади. 1   

46 Прием письменного умножения многозначного числа на 1   



(122) трехзначное число. 

47 

(123) 

Прием письменного деления многозначного числа на 

трехзначное число. 

1   

48 

(124) 

Деление многозначного числа на трехзначное число. 1   

49 

(125) 

Деление многозначного числа с остатком. 1   

50 

(126) 

Прием письменного деления многозначного числа с 

остатком. 

1   

51 

(127) 

Прием округления делителя. 1   

52 

(128) 
Контрольная работа № 6 по теме «Деление 

многозначного числа на трехзначное число» 

1   

53 

(129) 

Работа над ошибками. Особые случаи умножения вида 

24700 
. 
36, 247 

. 
360, 2470 

. 
360. 

1   

54 

(130) 

Особые случаи умножения многозначных чисел. 1   

55 

(131) 

Итоговая контрольная работа за IV класс. 1   

56 

(132) 

Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1   



57 

(133) 

Умножение многозначных чисел вида 364 
. 
207, 503 

. 
1403. 1   

58 

(134) 

Случаи деления вида 136800 : 57, 13690 : 57. 1   

59 

(135) 

Случаи деления вида 32256 : 32. 1   

60 

(136) 

Закрепление изученного. Деление. 1   

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 



I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона РФ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования») 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373» 

4. Приказа от 31 декабря 2015 г. № 1576 о внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

5. Примерной основной образовательной программы начального общего образования,  одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. (протокол от 

08.04.2015г. №1/5). 

   С учетом: 

 1. Устава МБОУ СОШ № 23 пгт Могзон. 

 2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №23 пгт 

Могзон Хилокского района Забайкальского края. 

 

3. Программы «Перспектива»  (для четырѐхлетней начальной школы). Авторы: Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.011, регистрационный номер 1993). 

 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы 

современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 

во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей 

в различных видах музыкальной деятельности. 
 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

2 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 



– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 



– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

 

 



Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Музыка в жизни человека. Истоки  возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств, характера человека.  

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, игры, 

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Сочинения  отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная природа 

музыкального искусства. 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, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор -  исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки  - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное  выражение художественно – образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух - и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, вокальные). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи(CD,DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, мужской, женский, смешанный. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально – поэтические 

традиции: содержание. Образная сфера и музыкальный язык. 

 

1 класс 

 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч. 

      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 рабочей тетради. 

 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. 

            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 рабочей тетради. 

 

2 класс 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей Родины; 

герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы 

России(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей.  

 

Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального 

строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные 

песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и и различие. Музыкальный 

инструмент— фортепиано, его его выразительные возможности. Звучащие картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей.  

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч. 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный пейзаж. 

Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их образов в 

музыке различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской 

Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей.  

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч 

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. 

Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: 

проводы зимы (Масленица). встреча весны.  

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения мелодий 

на тексты народных песенок, закличек,  потешек. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей разных жанров.  

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч. 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение тем-

характеристик действующих лиц опер и балетов.  

 

 



Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая 

сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического 

оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-

А.Моцарта, М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. 

Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей.  

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная 

речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. 

Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - 

рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С. 

Прокофьева, П. Чайковского. 

 

3 класс 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, 

приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей.  

 

Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных 

жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и 

др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье(вход Господень в Иерусалим), 

Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 

(тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов 

(Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 



операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-Косаков,П.Чайковский). Мюзикл — жанр 

легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

 

Раздел 6. «В концертном зале» 6ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их 

выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. 

Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трѐхчастная, вариационная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.  

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч. 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной 

речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации.  

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные 

джазовые музыканты-исполнители.  

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как жанр 

литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, 

которые знает весь мир. 

 

4 класс 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения 

песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, 

лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, 

манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, 

вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие 

картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр 

Невский, преподобные Сергий Радонежский и  Илья Муромец), их почитание и восхваление. 

Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Религиозные песнопения: 

стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники 

Русской православной церкви: Пасха – «праздник праздников, торжество торжеств». Церковные и 

народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских 

композиторов. 

 

Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч. 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: 

музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. 

Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров 

народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-

литературные вечера - романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). 

Музыкальность поэзии А. Пушкина.  

 

 



Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч.  

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных 

стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы 

развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. 

Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора.  

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских 

народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в 

народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона 

«Троица» А. Рублева. 

 

Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч. 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки 

(симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. 

Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в 

творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота).  

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные 

дирижеры и исполнительские коллективы 

 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч. 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева.  

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, 

танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: 

контраст, сопоставление, повтор, вариантность.  

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. 

Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика.  

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч. 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). 

Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). 

Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и 

современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в 

произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Календарно- тематическое планирование. 

 

 
1 класс 

№ 

п/п 

тема урока кол-во 

часов 

Примечание 

1.  Музыка вокруг нас. 16  

2.  И муза вечная со мной! Как воспринимать музыку? Что такое музыка? 1  

3.  Хоровод муз. Что такое хоровод муз? 1  

4.  Повсюду музыка слышна. Как различать многообразие детских песен-

попевок? 

1  

5.  Душа музыки – мелодия. Как определить мелодию, опираясь на жанры 

(песня, танец, марш). 

1  

6.  Музыка осени. Как определить характер осенней музыки? 1  

7.  Сочини мелодию. Как сочинить музыку?  1  

8.  Азбука, азбука каждому нужна. Как песня помогает человеку? 1  

9.  Музыкальная азбука. Как ты понимаешь словосочетание «музыкальная 

азбука»? 

1  

10.  Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли. Какие 

бывают музыкальные инструменты? Как звучат народные инструменты? 

1  

11.  «Садко» (из былинного сказа). Что такое опера? О чем поют гусли? 1  

12.  Музыкальные инструменты: флейта, арфа. Какой инструмент 

изображает птичку? На каком инструменте играл гусляр Садко? 

Как звучит голос деревянного духового инструмента – флейты? 

1  

13.  Звучащие картины. Разыграй песню. Можно ли услышать музыку в 

живописи? В каких картинах звучит народная музыка, а в каких – 

профессиональная, сочиненная композиторами? 

1  

14.  Пришло Рождество, начинается торжество. Что общего в рождественских 

песнях разных народов? Какие ты знаешь рождественские сказки, песни, 

стихи? 

1  

15.  Родной обычай старины. Сочини музыкальные пожелания тем людям, к 

которым ты идешь в гости. 

1  

16.  Добрый праздник среди зимы. Какому из фрагментов созвучны 

слова свет, радость, добро, любовь? 

1  

 Музыка и ты. 17.  

17.  Край, в котором ты живешь. С каким настроением нужно исполнять песни 

о родном крае? Какие чувства возникают у тебя, когда ты поешь об 

Отчизне? 

1  



18.  Поэт, художник, композитор. Какое время суток изобразил художник на 

своей картине? Какие краски он использовал для этого?  

1  

19.  Музыка утра. Как музыка расскажет нам о жизни природы, какие чувства 

передает музыка в пьесах? 

1  

20.  Музыка вечера. Какие слова наиболее точно выражают настроение 

вечернего пейзажа? 

1  

21.  Музыкальные портреты. Как музыка помогла тебе определить характер 

героя, его настроение?  

1  

22.  Разыграй сказку (Баба-яга.Русская народная сказка).Звучанием каких 

музыкальных инструментов можно украсить сказку и игру? 

1  

23.  У каждого свой музыкальный инструмент. Какие инструменты ты 

услышал? 

1  

24.  Музы не молчали. Как ты понимаешь слова подвиг, патриот, герой? 1  

25.  Музыкальные инструменты. Сколько голосов ты слышишь в пьесе? Что 

изменилось в музыке?  

1  

26.  Мамин праздник. Прочитай выразительно стихотворение. Как ты 

думаешь, какой инструмент мог бы украсить звучание колыбельной? 

1  

27.  Музыкальные инструменты. Чудесная лютня. (По алжирской сказке). 

Какая музыка может помочь иностранному гостю лучше узнать твою 

страну?  

1  

28.  Звучащие картины. Назови инструменты, изображенные на картинах. 1  

29.  Музыка в цирке. Как стучат копыта? Изобрази цокот ударами кулачков.  1  

30.  Дом, который звучит. В каком музыкальном спектакле (в опере или 

балете) могла бы звучать эта музыка? 

1  

31.  Опера-сказка. Что такое опера-сказка? Какое настроение передает 

музыка? 

1  

32.  Ничего на свете лучше нету. Исполни понравившиеся тебе песни из этой 

музыкальной фантазии. 

1  

33.  Афиша. Программа. Музыка в кино. Назовите своих любимых 

композиторов и музыку, которая запомнилась лучше всего. 

1  

34.  Урок-концерт. 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2 класс 
 

№ 

п/п 

тема урока кол-во 

часов 

 

 

 Россия- Родина моя. 3  

1. Мелодия.Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 1  

2. Здравствуй, Родина моя! НРК. Музыкальные образы родного 

края.Комбинированный урок 

1  

3. Гимн России.Комбинированный урок 1  

 День, полный событий. 6  

4. Музыкальные инструменты (фортепиано)Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

1  

5. Природа и музыка.  Прогулка. Комбинированный урок 1  

6. Танцы, танцы, танцы…Комбинированный урок 1  

7. Эти разные марши. Звучащие картины.Комбинированный урок 1  

8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Комбинированный урок. 1  

9. Обобщающий урок 1 четверти.Урок  контроля, оценки  и коррекции 

знаний учащихся. 

1  

 « О России петь – что стремиться в храм». 5  

10. Великий колокольный звон. Звучащие картины.Урок изучения и 

первичного закрепления новых знаний. 

1  

11. Русские народные инструменты. Комбинированный урок 1  

12. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий 

Радонежский.Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

1  

13. Молитва. Комбинированный урок. 1  

14. С Рождеством Христовым!Комбинированный урок. 1  

 « Гори, гори ясно, чтобы не погасло.» 4  

15. Музыка на Новогоднем празднике.Урок закрепления знаний 1  

16. Обобщающий урок 2 четверти.Урок  контроля, оценки  и коррекции 

знаний учащихся. 

1  



17. Плясовые наигрыши. Разыграй песню.Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

1  

18. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Урок закрепления знаний. 1  

 В музыкальном театре. 5  

19. Проводы зимы. Встреча весны… Комбинированный урок. 1  

20. Детский музыкальный театр.   Опера.Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

1  

21. Балет. Комбинированный урок. 1  

22. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.Комбинированный 

урок. 

1  

23. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

1  

 В концертном зале. 5  

24. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». Финал. 

 Урок закрепления знаний. 

1  

25. Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк».Урок изучения и 

первичного закрепления новых знаний. 

1  

26. Обобщающий урок 3 четверти.Урок изучения и первичного закрепления 

новых знаний. 

1  

27. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.Комбинированный урок. 1  

28. «Звучит нестареющий Моцарт».Комбинированный урок. 1  

   « Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 6  

29. Симфония № 40. Увертюра.   Комбинированный урок. 1  

30. Волшебный цветик-семицветик.  Музыкальные инструменты (орган). И 

все это – Бах.  Урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

1  

31. Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг 

друга. Комбинированный урок. 

1  

32. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла 

.Комбинированный урок. 

1  

33. Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).Урок  контроля, оценки  

и коррекции знаний учащихся. 

1  

34. Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщающий урок. 1  

    



 

 
3 класс 

 
 

№ 

п/п 

тема урока кол-во 

часов 

 

 

                        Россия - Родина моя. 5  

1. Мелодия – душа музыки. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. 

1  

2. Природа и музыка (романс). Выразительность и изобразительность в 

музыке.  

1  

3. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и 

речевые.  

1  

4. Кантата «Александр Невский» С. Прокофьева. 1  

5. Опера «Иван Сусанин» М. Глинка. 1  

 День, полный событий. 4  

6. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность.  

1  

7. Портрет в музыке.Выразительность и изобразительность в музыке.  1  

8. Интонационная выразительность. Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 1  

9. Урок – концерт. 1  

 «О России петь – что стремиться в храм». 4  

10. Интонационно-образная природа музыкального искусства.  1  

11. Древнейшая песнь материнства. 1  

12. Вербное воскресенье. Народные музыкальные традиции Отечества.  1  

13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка.  

1  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4  

14. Музыкальный и поэтический фольклор России. Былина о Добрыне 

Никитиче.  

1  

15. Певцы русской старины (Баян.Садко). Музыкальный и поэтический 

фольклор России. 

1  

16. Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народные 

традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-

Корсакова. 

1  

17. Опера «Руслан и Людмила» М. Глинка. Увертюра.  1  

 В музыкальном театре. 6  

18. Опера «Орфей и Эвридика» К.В. Глюк. 1  



 
4 класс 

№ 

п/п 

тема урока кол-во 

часов 

 

 

 Россия- Родина моя.       4  

1 Мелодия «Ты запой мне ту песню» 1  

2 «Чего не выразишь словами?»Как сложили песню 1  

3 «Ты откуда, русская, зародилась музыка?» 1  

4 «Я пойду по полю белому…»«На великий праздник собралася Русь!» 1  

 День, полный событий. 5  

5 Святые земли Русской. Великий князь Владимир, княгиня Ольга. Илья 1  

19. Опера «Снегурочка» Н. Римский-Корсаков. 1  

20. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков.  1  

21. Балет «Спящая красавица» П. Чайковский.  1  

22. В современных ритмах (мюзикл). Мюзикл как жанр легкой музыки. 1  

23. Урок-концерт. 1  

 В концертном зале. 6  

24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Выразительные 

возможности флейты. 

1  

25. Музыкальные инструменты (скрипка). Выразительные возможности 

скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

1  

26. Урок-концерт. 1  

27. Сюита «Пер Гюнт» Э. Григ. Формы построения музыки. 1  

28. Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений.   

1  

29. Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. 

1  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5  

30. Джаз – музыка ХХ века.  1  

31. Мир Прокофьева Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей.  

1  

32. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.  

1  

33. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

1  

34. Заключительный  урок – концерт. 1  



Муромец 

6 Кирилл и Мефодий 1  

7 Праздник праздников, торжество торжеств. «Ангел вопияше». Светлый 
праздник 

1  

8 Приют спокойствия, трудов и вдохновения 1  

9 Зимнее утро. Зимний вечер 1  

 В музыкальном театре. 4  

10 Что за прелесть эти сказки! Три чуда!  1  

11 Ярмарочное гулянье 1  

12 Святогорский монастырь. Приют, сиянием муз одетый 1  

13 Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России 1  

 « Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 3  

14 Оркестр народных инструментов. «Музыкант – чародей» 1  

15 Народные праздники. Троица 1  

16 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель, гитара) 1  

  В концертном зале. 6  

17 Вариации на тему рококо 1  

18 «Король инструментов – рояль». «Старый замок», М. П. Мусоргский 1  

19 «Счастье в сирене живет», С. Рахманинов 1  

20 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы 1  

21 «Патетическая соната» № 8, Л. Бетховен 1  

22 Годы странствий. М. И. Глинка 1  

 В музыкальном театре. 2  

23 Царит гармония оркестра 1  

24 Опера «Иван Сусанин»,М. ГлинкаБал в замке польского короля (2-е 
действие) 

1  

 « О России петь - что стремиться в храм». 4  

25 «За Русь мы все стеной стоим…» (3-е действие) 1  

26 Сцена в лесу (4-е действие) из оперы «Иван Сусанин», М. Глинка 1  

28 Русский Восток. «Сезам, откройся!».«Восточные мотивы» 1  

29 И. Ф. Стравинский. Балет «Петрушка» 1  

 « Чтоб музыкантом быть. так надобно уменье…» 5  



30 Театр музыкальной комедии. Оперетта. Мюзикл 1  

31 Прелюдия. Исповедь души. Ф. Шопен «Революционный  этюд» 1  

32 Мастерство исполнителя 1  

33 Музыкальный сказочник Н. А. Римский-Корсаков 1  

34 «Рассвет на Москве-реке». М. П. Мусоргский 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №23 пгт Могзон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа по русскому 

языку 

1-4 класс 

 
 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 



                                                              Пояснительная записка 

          Данная программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона РФ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования») 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373» 

4. Приказа от 31 декабря 2015 г. № 1576 о внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

5. Примерной основной образовательной программы начального общего образования,  одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. (протокол от 

08.04.2015г. №1/5). 

   С учетом: 

 1. Устава МБОУ СОШ № 23 пгт Могзон. 

 2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №23 пгт 

Могзон Хилокского района Забайкальского края. 

  

3. Программы «Перспектива»  (для четырѐхлетней начальной школы). Авторы: Л.Ф. Климанова, 

С.Г.Макеева. 

 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.011, регистрационный номер 1993). 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показа_ 

 теля общей культуры человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой языка и 

его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. Данный предмет играет 

важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая 

реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 



 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 



 

      Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 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 ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 



 обобщать, е. осуществлять генерализацию и т. выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 



 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся 

в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 



 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-сообщения. 



Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото и 

видеокамеры, д.), сохранять полученную т. микрофона и информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 



Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них будут сформированы основы для позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 



В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 



Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к преподавателю, др. 

родителям и 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 



 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения –определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80 – 90 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в образовательной организации, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 



 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

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

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, е, 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 ребенка. 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 приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.                                                   

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный 

– непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных 

ъ и ь. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 



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

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

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

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

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

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

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

существительных. 

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

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

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

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

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий).   

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 



безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). 

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

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование для 1 класса 

Письмо (104 часа) 

№ 

урока 

Раздел 

(количество 

часов) 

 

Тема урока Примечания  

 

 

Подготовка руки 

к письму (28 

часов) 

  

 

1. 

1 Рабочая тетрадь. Рисуй, думай, рассказывай. 

Твои новые друзья. Дорога в школу. 
 

2. 1 Первое задание.  

3. 1 Большие и маленькие.  

4. 1 Сравни.  

5. 1 Определи направление.   

6. 1 Чей домик? Лото.  

7. 1 Длиннее — короче. Целое и часть.  

8. 1 Часть и целое. Составь целое из частей.  

9. 1 Головоломка. Овал. В квартире. Веселые 

превращения. 

 

10. 1 Сравни дома. В магазине одежды.  

11. 1 В походе. На привале.  

12. 1 На коньках. Контуры и силуэты.  

13. 1 На волнах. Морские путешествия.  

14. 1 На лугу. Мы рисуем.  

15. 1 Под грибом.  

16. 1 Мы — спортсмены.  

17. 1 Домики трех поросят.  

18. 1 В гостях у бабушки.   

19. 1 Наличники, Распиши посуду.   

20. 1 Мы — художники, Расшитые полотенца.   

21. 1 Прогулка в парк. Знаки в городе.  

22. 1 Подбери пару.   

23. 1 Сравни и подумай.  

24. 1 В спортивном зале.   

25. 1 Письмо элементов письменных букв.  

26. 1 Ремонтная мастерская.   

27. 1 Подумай и сравни.   

28. 1 Проверь себя.   

 Письмо гласных 

букв Аа, Оо, Уу, 

Ии, ы, Э (7 часов) 

  

 

29. 

 

1 
Пропись.  «Мой алфавит», I ч. 

Звуковой анализ слов со звуком [а]. Буквы Аа.   
 

30. 1 Буква Оо.  

31. 1 Звук [у], буква Уу.  

32. 1 Звук [и], буква Ии.  

33. 1 Звук [ы], буква ы.  

34. 1 Звук [э], буква Ээ.  

35. 1 Повторение изученных букв. Буквенная мозаика. 

«Пиши, да не спеши!» 

 

 Письмо букв, 

слогов, слов, 

предложений 

(51часа) 

  

36. 1 Звуки [м] — [м`], буква Мм.  



37. 1 Звуки [с] — [с`], буква Сс. Письмо строчной и 

заглавной буквы. 

 

38. 1 Звуковой анализ слов со звуками [н] и [н`], буква Н 

(строчная и заглавная).  

 

39. 1 Звуки [л] — [л`], буква Л (строчная, заглавная).  

40. 1 Закрепление изученных букв.  

41. 1 Закрепление изученных букв. Буквенная мозаика.  

42. 1 Буква Тт. Письмо строчной и заглавной буквы.  

43. 1 Закрепление изученных букв. Письмо слов и 

предложений с изученными буквами. 

 

44. 1 Буква к (строчная).  

45. 1 Заглавная буква К.  

46. 1 Письмо слов и предложений.  

47. 1 Письмо слов и предложений с изученными буквами.  

48. 1 Письмо слов и предложений с изученными буквами.  

49. 1 Буквенная мозаика.  

50. 1 Буквы Р,р строчная и заглавная.   

51. 1 Буквы В, в строчная и заглавная.  

52. 1 Буква П (строчная и заглавная).  

53. 1 Письмо слов и предложений с изученными буквами.  

54. 1 Буква Г (строчная).  

55. 1 Заглавная буква Г. Сравнение звуков [г] и [к].  

56. 1 Строчная и заглавная буква Ее.  

57. 1 Строчная и заглавная буква Ёѐ.  

58. 1 Письмо с изученными буквами.  

59. 1 Письмо с изученными буквами.  

60. 1 Письмо с изученными буквами.  

61. 1 Пропись.  «Мой алфавит».. 

Буква Б (строчная, заглавная). 
 

62. 1 Буква З,з. Звуковой анализ.  

63. 1 Упражнения в написании слов с изученными 

буквами. 

 

64. 1 Списывание с печатного текста. Запись 

предложений. 

 

65. 1 Буква Д (строчная, заглавная).   

66. 1 Буква Ж (строчная).  

67. 1 Буква Ж (заглавная).  

68. 1 Закрепление изученных букв.   

69. 1 Контрольное списывание.  

70. 1 Буква Я.  

71. 1 Буквы а — я, о — ѐ, ы — и.   

72. 1 Письмо слов.  

73. 1 Буква Х (строчная, заглавная).  

74. 1 Мягкий знак.  

75. 1 Мягкий знак.  

76. 1 Буква й. Звуковой анализ.  

77. 1 Повторение написания изученных букв.  

78. 1 Буква Ю (строчная).  

79. 1 Буква Ю (заглавная).  

80. 1 Буква Ю после согласных.  

81. 1 Буква Шш (строчная, заглавная).  

82. 1 Письмо буквы Чч (строчной, заглавной.  

83. 1 Письмо буквы Щщ (строчной, заглавной).  

84. 1 Буква Цц (строчная, заглавная).  

85. 1 Буква Фф (заглавная, строчная).  

86. 1 Разделительные ь и ъ.  



87. 1 Алфавит. Контрольное списывание.  

 Каллиграфическо

е письмо (17 часа) 

  

 

88. 

1 Рабочая тетрадь.Пишу красиво. 

Секреты письма. Элементы букв щ, ц. 
 

89. 1 Отработка элементов букв щ, ц, л,м,я,ч.  

90. 1 Отработка элементов букв г, п, р, т. Письмо слов и 

предложений. 

 

91. 1 Списывание слов, предложений. Отработка 

элементов букв г, к. Отработка элементов букв у,д,з. 

 

92. 1 Упражнения по чистописанию. Отработка 

элементов букв о,с,б. Отработка элементов букв ю, 

ы. Упражнения по чистописанию. 

 

93. 1 Отработка элементов букв э, ж, ф. Написание жи, 

ши. 

 

94. 1 Отработка обобщенных элементов букв е Е. 

Упражнения по чистописанию. 

 

95. 1 Соединения букв. Списывание слов и предложений.  

96. 1 Отработка обобщенных элементов букв ь, ъ, ы, в. 

Восстановление текста. Отработка обобщенных 

элементов букв А, Л. Упражнения по 

чистописанию. 

 

97. 1 Отработка обобщенных элементов букв Г, П, Т, Р, 

У, Ф. Письмо слов и предложений. Закрепление 

первоначальных орфографических навыков. 

 

98. 1 Составление и запись предложений.  

99. 1 Отработка обобщенных элементов букв В, З. Запись 

предложений. 

 

100. 1 Отработка обобщенных элементов букв К, Д. 

Списывание предложений.  

 

101. 1 Закрепление первоначальных орфографических 

навыков. Упражнения по чистописанию 

 

102. 1 Закрепление первоначальных орфографических 

навыков. Отработка обобщенных элементов букв 

 

103. 1 Упражнения по чистописанию. Списывание с 

заданием. 

 

104. 1 Диктант  

 

Русский язык (45 часов) 

№ 

урока 

Раздел (количество 

часов) 

Тема урока Примечания  

 В мире общения. Слово 

(4 часа) 

  

1. 1 В мире общения.   

2. 1 Мой родной язык.  

3. 1 Роль слова в общении.  

4. 1 Развитие речи. Слово и его значение.  

 Имя собственное(4 часа)   

5. 1 Имя собственное.   

6. 1 Имя собственное. Моя фамилия.   

7. 1 Имя собственное. Любимые сказки.  

8. 1 Имя собственное. Творческая переменка.  

 Слово и его значение (3 

часа) 

  



9. 1 Слова с несколькими значениями.  

10. 1 Слова близкие по  значению.   

11. 1 Слова противоположные по значению.   

 Группы слов (3 часа)   

12. 1 Группы слов.   

13. 1 Группы слов по признакам.   

14. 1 Узелки на память.   

 Звуки и буквы, слоги и 

перенос, ударение (13 

часов) 

  

15. 1 Звуки и буквы.  

16. 1 Алфавит как основа письменности. 

Творческая переменка. 

 

17. 1 Гласные звуки. Обозначение их буквами.  

18. 1 Согласные звуки.   

19. 1 Согласные звуки. Обозначение их буквами.  

20. 1 Слоги.  

21. 1 Слоги. Творческая переменка.  

22. 1 Перенос слова.  

23. 1 Перенос слова. Узелки на память.   

24. 1 Ударение.  

25. 1 Ударение. Актуализация знаний.   

26. 1 Говори правильно.   

 

27. 

1 Ударные и безударные гласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

 

 Орфограммы русского 

языка — наше первое 

знакомство (10 часов) 

 

28. 1 Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме. 

 

29. 1 Работа со звуковыми схемами.   

30. 1 Гласные буквы, которые обозначают 

мягкость согласных на письме.  

 

31. 1 Правописание буквосочетаний жи-ши.  

32. 1 Правописание буквосочетаний ча-ща.  

33. 1 Правописание буквосочетаний чу-щу.  

34. 1 Разделительный мягкий знак.  

35. 1 Разделительный твердый знак.  

36. 1 Разделительные мягкий и твердый знаки в 

словах. 

 

37. 1 Звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

 

 От слова к 

предложению, от 

предложения к тексту (8 

часов) 

 

38. 1 От слова к предложению.   

39. 1 Знаки препининия в конце предложения.  

40. 1 От предложения к тексту.   

41. 1 Текст как речевое произведение, автор 

текста.  

 

42. 1 Работа с текстом.  

43. 1 Диктант.   

44. 1 Итоговая комплексная работа. 

45. 1 Анализ итоговой комплексной работы.  



 

Тематическое планирование для 2 класса 

 

№ 

урока 

Раздел 

(количество 

часов) 

 

Тема урока Примечания  

 

1. 

1 Мир общения. 

Собеседники.    
 

2. 1 Мир общения. 

Собеседники.    
 

3. 1 История письма.  

 
 

4. 1 Письменная речь. 

 
 

5. 1 Входная диагностическая работа.  

6. 1 Слово, предложение и текст в речевом общении. 

 
 

7. 1 Развитие речи. 

 Слово и  

предложение.  

 

 

8. 1 Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. 

 

 

9. 1 Виды предложений по интонации: восклица-

тельные и невосклицательные 

 

10. 1 Главные члены предложения. 

 
 

11. 1 Второстепенные члены предложения. 

 
 

12. 1 Распространѐнное и нераспространѐнное предложения. 

 
 

13. 1 Входной контрольный диктант№ 1.  

14. 1 Основные 

свойства 

текста. 

 

 

15. 1 Последовательность предложений в тексте. 

 
 

16. 1 Развитие речи.  
Типы текстов 

 

17. 1 Главный помощник в общении - родной язык  

18. 1 Богатства языка  

19. 1 Диктант по теме «Мир общения».  

20. 1 Гласные 

 и согласные звуки  

и буквы. 

 

 

21. 1 Алфавит. Роль алфавита. 

 
 

22. 1 Изобразительные возможности гласных и согласных 

звуков в речи. 

 

 

23. 1 Соотношения «звук-буква» в словах  

24. 1 Правописание безударных гласных, парных согласных. 

 
 

25. 1 Звук [й’] и буква Й. 

 
 



26. 1 Перенос слов с буквой Й в середине слова  

27. 1 Звук [э] и буквы Э,э. 

 
 

28. 1 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

 
 

 

29. 

 

1 

Обозначение твѐрдых и мягких звуков на письме. Вол-

шебный мягкий знак.  

 

 

30. 1 Мягкий знак – показатель мягкости согласных. 

Перенос слов с мягким знаком. 

 

 

31. 1 Обозначение мягкости согласных с помощью букв 

Е,Ё, Ю, Я, И. 

метро 

 

 

32. 1 Способы обозначения мягких согласных звуков на 

письме. Две функции букв Е, Ё, Ю, Я, И. 

метро 

 

33. 1 Обозначение мягких согласных звуков на письме. 

коньки 

 

 

34. 1 Изложение  

текста "Галка" 

  

 

 

35. 1 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Повторение 

изученных орфограмм. 

товарищ 

 

 

36. 1 Контрольный  

диктант № 2  

по итогам I четверти 
с грамматическим заданием. 

 

37. 1 Анализ диктанта. Коррекция знаний. 

весело 

 

38 1 Шипящие согласные звуки. Правописание слов с 

сочетаниями ЖИ-ШИ. 

овощ 

 

РТ- с.32,№57т 

 

39 1 Отработка навыка правописания слов с 

сочетаниями ЖИ-ШИ. 

огурец 

 

 

40 1 Правописание буквосочетаний ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

земляника 

 

 

41 1 Шипящие согласные звуки. Правописание 

буквосочетаний ЧК, ЧН, ЩН. 

лопата 

 

 

42 1 Правописание буквосочетаний ЧК, ЧН, ЩН. 

 

 

43 1 Правописание  

буквосочетаний 

 ЖИ-ШИ, ЧА¬ЩА,  

ЧУ-ЩУ, ЧН,ЧК, ЩН 

 

44 1 Контрольный   



диктант № 3  
 «Правописание  

буквосочетаний 

 ЖИ-ШИ, ЧАЩА,  

ЧУ-ЩУ, ЧН,ЧК, ЩН». 

45 1 Работа над ошибками. 

 

 

46 1 Слог. Правила деления слов на слоги. 

завтрак 

 

47 1 Слог. Перенос слов. 

арбуз 

 

48 1 Развитие речи. Учимся писать изложение.  

49 1 Ударение. Ударный слог. 

пятница 

 

 

50 1 Ударные и безударные слоги. 

стакан 

 

51 1 Безударные гласные  

звуки.  

Обозначение их на  

письме. 

посуда 

 

 

51 1 Родственные слова. 

Смысловая связь в родственных словах. 

ужин 

 

 

52 1 Правописание безударных гласных. 

ужин 

 

 

53 1 Правописание безударных гласных. 

 трактор 

 

54 1 Безударные гласные, непроверяемые ударением. 

завод 

 

 

55 1 Обучающее изложение «Лев». 

 

 

56 1 Правописание слов с двумя безударными 

гласными. 

солдат 

РТ- с. 

 

57 1 Правописание слов с безударными гласными. 

аллея 

 

 

58 1 Диктант с грамматическими заданиями 

 «Обозначение безударных гласных  на письме». 

 

59 1 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

 

 

60 1 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение 

их на письме. 

суббота 

 

 

61 1 Правописание проверяемых парных звонких-глухих 

согласных. 

 

 

62 1 Непарные по звонкости-глухости согласные. 

сумма 

 



 

63 1 Способы проверки парных согласных в середине 

слова. 

троллейбус 

 

64 1 Правописание проверяемых парных звонких-

глухих согласных. 

 жужжать 

 

 

65 1 Правописание проверяемых парных звонких-глухих 

согласных. 

хоккей 

 

66 1 Контрольный диктант  

№ 4 по итогам II четверти. 

 

67 1 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

перрон 

 

 

68 1 Слова с удвоенными согласными. 

пассажир 

 

 

69 1 Правила переноса слов с удвоенными 

согласными. 

 

 

70 1 Правописание слов с удвоенными согласными.  

71 1 Правописание слов с удвоенными согласными.  

72 1 Причины появления непроизносимых 

согласных в словах. 

 

 

73 1 Непроизносимые согласные. Способы проверки 

непроизносимых согласных. 

лестница 

 

74 1 Правописание непроизносимых согласных.  

здравствуй 

 

75 1 Разделительный мягкий знак. 

воскресенье 

 

76 1 Разделительный мягкий знак и мягкий знак как 

показатель мягкости согласных 

хоккей  

 

77 1 Правописание слов с разделительным мягким 

знаком 

 

78 1 Разделительный мягкий и твѐрдый знаки.   

лисица 

 

79 1 Правописание слов с изученными орфограммами  

80 1 Контрольная 

работа  № 1 по разделу «Звуки и буквы. Слог 

Ударение». 

 

81 1 Что рассказало слово. 

ракета 

 

82 1 Разновидности толковых словарей.  

83 1 Имена собственные и нарицательные 

трамвай 

 

84 1 Правописание имѐн собственных. 

сорок 

осина 

 

85 1 Имена собственные и нарицательные 

молоток 

 

86 1 Слова с несколькими значениями. Многозначные 

 слова. 

 



 

 платок 

87 1 Роль слов с переносным значением. 

 

 

 

88 1 Слова похожие, но разные (омонимы). 

 

 

 

89 1 Слова, близкие по значению 

 (синонимы). 

  

 

90 1 Использование синонимов в речи. 

  

 

 

91 1 Слова,  

противоположные 

 по значению  

(антонимы). 

  

 

92 1 Слова,  

противоположные 

 по значению  

(антонимы). 

 

 

93 1 Устойчивые 

сочетания 

слов. 

 

 

94 1 Устойчивые 

сочетания 

слов 

 

95 1 Тематические группы слов. 

 

 

96 1 Обобщение 

изученного 

материала.  

 

97 1 Контрольная  

работа № 2 

 по  разделу «Слово и его значение» 

 

98 1 Как собрать и разобрать слово. 

 

 

99 1 Морфемный состав слова. 

 

 

100 1 Корень - главная часть слова. Однокоренные 

слова. 

 

 

101 1 Безударные гласные в корне слова. 

 

 

102 1 Правописание безударных гласных звуков в корне 

слова. 

 

 

103 1 Парные согласные в корне слова  

104 1 Приставка. 

 

 

105 1 Употребление разделительного твѐрдого знака.  

106 1 Разделительные твѐрдый и мягкий знаки.  

107 1 Правописание слов с изученными орфограммами.  



108 1 Контрольный  

диктант № 5 «Правописание корневых 

орфограмм»  с грамматическими заданиями. 

 

109 1 Суффикс. 

 

 

110 1 Роль суффиксов в речи. 

 

 

111 1 Окончание. 

 

 

112 1 Окончание и основа слова  

113 1 Состав слова (обобщение знаний). 

 

 

114 1 Что такое части речи. 

 

 

115 1 Части речи. 

 

 

116 1 Общие признаки слов. 

 

 

117 1 Имя  

существительное. 

 

 

118 1 Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные. 

 

 

119 1 Собственные и нарицательные 

имена 

существительные. 

 

 

120 1 Правописание 

собственных 

имѐн 

существительных. 

 

 

121 1 Категория числа имени  

существительного. 

 

 

122 1 Комплексная итоговая работа  

123 1 Имена 

существительные 

с вариативными окончаниями в родительном 

падеже множественного числа. 

 

 

124 1 Обобщение знаний об имени существительное  

125 1 Проверочная работа «Имя существительное».  

126 1 Глагол. 

 

 

127 1 Изменение глаголов по числам. 

 

 

128 1 Изменение глаголов по временам. 

 

 

129 1 Роль глагола в образовании предложения. 

 

 

130 1 Развитие речи. 

Обучающее изложение. 

 

 

131 1 Обобщение знаний о глаголе. 

 Проверочная работа  «Глагол». 

 



132 1 Итоговый контрольный диктант. Годовая 

аттестация 

 

133 1 Имя прилагательное. 

 

 

134 1 Число имѐн прилагательных. 

 

 

135 1 Тематические группы имен прилагательных.  

136 1 Развитие речи.  
Сочинение-миниатюра. 

 

 

137 1 Роль имѐн прилагательных в речи.   

138 1 Обобщение знаний об имени прилагательном. 

 

 

139 1 Контрольный  

диктант № 6  по теме «Части речи». 

 

140 1 Проверочная работа по теме «Имя 

прилагательное» 

 

141 1 Предлог.  

 

 

142 1 Правописание предлогов. 

 

 

143 1 Способы 

разграничения предлога и приставки. 

 

 

144 1 Литературные нормы употребления предлогов в 

речи. 

 

 

145 1 Обобщение знаний о предлоге.  

146 1 Обобщение знаний о частях речи. 

 

 

147 1 Проверочная работа  «Части речи»  

148 1 Итоговый контрольный диктант№ 7.  

149 1 Анализ диктанта и контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

 

150 1 Итоговая контрольная 

работа № 5. 

 

151 1 Развитие речи. Обучающее сочинение. Записка  

152 1 Развитие речи. Обучающее сочинение. Письмо. 

Условия письменного сообщения. Учимся 

писать письма. 

 

153 1 Резерв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование для 3 класса 

 

№ 

урока 

Раздел 

(количество 

часов) 

 

Тема урока Примечания  

 

 

Мир общения. 

Повторяем - 

узнаѐм новое ( 15 

ч ) 

  

 

1. 

1 Собеседники. Диалог 

Уч.с.3-5 
 

2. 1 Собеседники. Диалог 

Уч.с.6-8 
 

3. 1 Собеседники. Диалог 

Уч.с.9-10 
 

4. 1 Собеседники. Диалог 

Уч.с.11-12 
 

5. 1 Культура устной и письменной речи 

Уч.с.13-14 
 

6. 1 Культура устной и письменной речи 

Уч.с.15-16 
 

7. 1 Культура устной и письменной речи 

Диагностика качества освоения темы.  

(Тех. карта № 1). 

 

8. 1  Текст. Тема. Главная мысль текста. 

Уч.с. 17-18 
 

9. 1  Текст. Тип текста. 

Уч.с.19-20 
 

10. 1  Текст. Части текста. 

Уч.с.21-22 
 

11. 1 Р/р Подробное изложение по вопросам текста "Петя помог"  

12. 1 Редактирование текста изложения.  

 
 

13. 1 Текст научный и художественный. 

Уч.с.25-27 
 

14. 1  Контрольный диктант № 1 по теме «Текст»  

15. 1 Работа над ошибками 

Уч.с. 29 вопрос №6 
 

 Язык - главный 

помощник в 

общении ( 36 

часов) 

  

16. 1 Язык – главный помощник в общении 

Уч.с.31-32 
 

17. 1 Звуки и буквы.  

Уч.с. 33-34 
 

18. 1 Слог, ударение 

Уч.с.37-38 
 

19. 1 Девять правил орфографии 

Уч.с. 39-40 
 

20. 1 Прописная буква в именах собственных 

Уч.с. 41-42 
 

21. 1 Безударные гласные в корне слова 

Уч.с.43-44 
 

22. 1 Проверяемые и непроверяемые  парные по глухости – 

звонкости согласные в корне слова 

Уч.с.45-46 

 

23. 1 Непроизносимые согласные 

Уч.с.47-48 
 

24. 1  Разделительный твѐрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки 

Уч.с.49 
 



25 1 Р/р. Подробное изложение по рассказу Н.Сладкова "Осенняя 

ѐлочка" 
 

 1 Удвоенные согласные 

Уч.с. 51 
 

26. 1 Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, 

ЧК, ЧН, ЩН 

Уч.с.53 

 

27. 1 Контрольное списывание № 1  

28. 1  Перенос слов 

Уч.с.56-57 
 

29. 1 Девять правил орфографии (повторение и обобщение ) 

Уч.с. 58 и рабочая тет. 
 

30. 1 Контрольный диктант № 2 по теме «Девять правил 

орфографии» 

(Диагностика качества освоения темы - тех. карта №2) 

 

31. 1 Работа над ошибками  

32. 1 Слово и его значение 

Уч.с. 59-62 
 

33. 1 Слово и его значение 

Уч.с. 69-72 
 

34. 1 Синонимы 

Уч.с. 73-74 
 

35. 1 Антонимы 

Уч.с. 76-77 
 

36. 1 Омонимы 

Уч.с. 78 
 

37. 1  Многозначные слова 

Уч.с. 79-80 
 

38. 1 Р/р Сочинение по наблюдениям "как опадают листья"  

39. 1 Редактирование текста сочинения. 

Слова с обобщающим значением. 

Уч.с. 81 

 

40. 1 Слова с обобщающим значением. Роль местоимений в тексте 

Уч.с. 82-83 
 

41. 1 Контрольная  работа по теме «Слово и его значение» 

Диагностика качества освоения темы( тех. карта № 4) 
 

42 1  Работа над ошибками  

43 1 Словосочетание 

Уч.с. 84-85 
 

44 1 Словосочетание 

(рабочая тет.) 
 

45 1 Предложение 

Уч.с. 86-87 
 

46 1 Главные члены предложения 

Уч.с. 88-89 
 

47 1 Главные члены предложения 

Уч.с. 90-91 
 

48 1 Предложения с однородными членами 

Уч.с. 92-93 
 

49 1 Предложения с однородными членами 

Уч.с. 28-29 вопросы 2-5 
 

50 1 Контрольный диктант  №3 по теме «Язык – главный 

помощник в общении» 

Диагностика качества освоения темы - тех. карта №6 

 

51   Работа над ошибками  

 Состав слова 14 

часов  

  

52 1 Повторение значимых частей слова. Корень 

Уч.с. 94-95 
 

53 1  Корень. Корневые орфограммы 

Уч.с. 96-97 
 

54 1 Закрепление навыка нахождения изученных корневых 

орфограмм в словах. 

Уч.с. 100-102 

 

55 1  Р/р. Слуховое изложение "Друг детства" ( по В. Драгунскому)  

56 1  Приставка 

Уч.с.103-104 
 



57 1  Приставка 

Уч.с. 105-108 
 

58 1  Суффикс 

Уч.с. 109-110 
 

59 1  Окончание и основа 

Уч.с. 113-114 

 

60 1  Окончание и основа 

Уч.с.115-116 
 

61 1  Как образуются слова 

Уч.с.117-118 
 

62 1  Как образуются слова 

Уч.с. 119-120 
 

63 1 Как образуются слова 

Проверь себя  

Уч.с. 121 

 

64 1 Контрольный диктант №4 по теме «Состав слова» 

Диагностика качества освоения темы - тех. карта №5 
 

64 1 Работа над ошибками.  

 Имя 

существительное ( 

35 ч) 

  

65 1 Повторяем, что знаем. Имя существительное 

Уч.с. 134-137 
 

66 1 Собственные и нарицательные имена существительные 

Уч.с. 138-139 
 

67 1 Одушевлѐнное и неодушевлѐнное имя существительное 

Уч.с.140-141 
 

68 1 Р/р.  Подробное изложение текста-повествования "Ёжик"(по 

Г. Цыферову) 
 

69 1  Число имени существительного 

Уч.с. 144-145 
 

70 1 Число имѐн существительных 

Уч.с. 146-147 
 

71 1 Число имѐн существительных 

Уч.с. 148 
 

72 1  Пр.р. "Проверь себя" 

Уч.с. 150-151 

 

 

73 1 Род имѐн существительных 

Уч.с. 4-5 
 

74 1 Род имѐн существительных 

Уч.с. 6-7 
 

75 1 Род имѐн существительных 

Уч.с. 8-9 
 

76 1 Род имѐн существительных 

Уч.с. 10-11 

 

77 1  Род имѐн существительных 

Уч.с. 12 
 

78 1 Р/р. Сочинение  по серии картинок Н.Радлова "Находчивые 

лягушата" 
 

79 1 Мягкий знак (Ь) после шипящих на конце существительных 

женского рода 

Уч.с. 13-14 

 

80 1 Мягкий знак (Ь) после шипящих на конце существительных 

женского рода 

Уч.с. 15-16 

 

81 1 Контрольная работа -диагностика качества освоения 

темы(тех. карта № 7) 
 

82 1 Изменение имѐн существительных по падежам( склонение) 

Уч.с. 18-20 

 

 

83 1 Изменение имѐн существительных по падежам 

Уч.с. 21-22 
 

84 1 Именительный падеж 

Уч.с. 23-24 
 



85 1 Родительный падеж 

Уч.с. 25-26 

 

 

86 1  Родительный падеж. 

Уч.с. 27-28 
 

87 1 Дательный падеж 

Уч.с. 29-30 
 

88 1 Винительный падеж 

Уч.с. 31-32 
 

89 1 Творительный падеж 

Уч.с. 33-35 
 

90 1 Предложный падеж 

Уч.с. 36-37 
 

91 1 Изменение имѐн существительных по падежам  (склонение) 

Уч.с. 38-39 
 

92 1 Изменение имѐн существительных по падежам  (склонение) 

Уч.с. 40-41 
 

93 1 Как разобрать имя существительное 

Уч.с. 42-43 
 

94 1 Как разобрать имя существительное 

Уч.с. 44-45 
 

95 1 Проверочная работа по теме: «Имя существительное» 

Уч.с. 46 
 

96 1 Контрольный диктант № 5  по теме: «Имя 

существительное» 
 

97 1 Работа над ошибкам  

98 1 Р/р Сочинение - описание предмета "Моя любимая игрушка"  

99 1 Редактирование текста сочинения 

 
 

100 Местоимение (3 ч) 

1 

Местоимение 

Уч.с. 47-48 
 

101 1 Местоимение 

Уч.с. 49-50 
 

102 1 Местоимение 

Уч.с. 51 

Диагностика качества освоения темы - тех. карта № 8 

 

 Глагол(23 часа)   

103 1 Глагол как часть речи 

Уч.с. 52-53 
 

104 1 Глагол как часть речи 

Уч.с. 56-58 

 

 

105 1 Изменение глаголов по временам 

Уч.с. 59-60 
 

106 1 Изменение глаголов по временам 

Уч.с. 61-62 
 

107 1  

Глаголы настоящего времени 

Уч.с. 63-65 

 

108 1 Глаголы  прошедшего времени 

Уч.с. 66-67 
 

109 1 Глаголы будущего времени 

Уч.с. 68-69 

 

 

110 1  Глаголы будущего времени 

Уч.с. 70-71 
 

111 1 Неопределѐнная форма глагола 

Уч.с. 72-73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 1 Неопределѐнная форма глагола 

Уч.с. 74-75 
 

113 1 Закрепление. Изменение глаголов по временам. 

Неопределѐнная форма глагола 

Уч.с. 75-76 

 

114 1 Изменение глаголов по числам 

Уч.с. 77-78 
 

115 1 Изменение глаголов по числам 

Уч.с. 79 
 

116 1 Диктант № 6 

 по теме «Глагол» 

 

 

117 1 Работа над ошибками  

118 1 Р/р. Обучающее изложение текста с элементами 

рассуждения по рассказу Ю.Дмитриева "Вот чудеса-то" 
 

119 1 Изменение по родам глаголов прошедшего времени  

Уч.с. 82-83 
 

120 1 Изменение по родам глаголов прошедшего времени  

Уч.с. 86-87 
 

121 1 НЕ с глаголами 

Уч.с. 88-89 

 

 

122 1 Разбор глагола как части речи 

Уч.с. 92-93 
 

123 1 Разбор глагола как части речи 

Уч.с. 94-95 
 

124 1 Контрольная работа по теме "Глагол" 

Уч.с. 96 

Диагностика качества освоения темы - тех. карта №9 

 

125 1 Р/р Сочинение с элементами рассуждения "Моѐ любимое 

занятие" 
 

 Имя 

прилагательное( 

1 0часов) 

  

126 1 Имя прилагательное как часть речи 

Уч.с. 97-98 
 

127 1 Имя прилагательное как часть речи 

Уч.с. 103-105 
 

128 1 Имя прилагательное как часть речи 

Уч.с. 106-107 
 

129 1 Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и падежам 

Уч.с. 108-109 
 

130 1 Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и падежам 

Уч.с. 113 
 

131 1 Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и падежам 

Уч.с. 114-115 
 

132 1 Р/р. Сочинение с элементами  описания по картине "Прилѐт 

птиц" 
 

133 1 Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и падежам 

Уч.с. 117-118 
 

134 1 Разбор имени прилагательного как части речи 

Уч.с. 119 
 

135 1 Разбор имени прилагательного как части речи 

Уч.с. 120-121 

 

 

136 1 Обобщение знаний об имени прилагательном. Проверь себя 

Уч.с. 125 
 

137 1 Контрольный диктант № 7 по теме: «Имя 

прилагательное» 
 

138 1 Работа над ошибками  

 Повторение (17ч)   

139 1 Повторение. Слово. Предложение. Текст 

Уч.с. 126-128 
 

140 1 Повторение. Слово. Предложение. Текст 

Уч.с. 129-130 
 

141 1 Контрольное списывание №2  



142 1 Повторение изученных орфограмм. 

Уч.с. 131-132 
 

143 1 Повторение изученных орфограмм. 

Уч.с. 133-134 
 

144 1 Итоговый контрольный 

диктант № 8 

 

 

145 1 Работа над ошибками  

146 1 Повторение изученных орфограмм 

Уч.с. 135 

 

147 1 Р/р Краткое изложение по рассказу В. Чаплиной "Цыплята 

выручили" 
 

148 1 Повторение. Части речи. Имя существительное  

149 1 Повторение.  Части речи. Имя прилагательное  

150 1 Повторение. Части речи. Глагол  

151 1 Повторение изученных орфограмм  

152-

153 

2 Обобщающий урок. Игра «По океану Речи»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование для 4 класса 

 

№ 

урока 

Раздел 

(количество 

часов) 

 

Тема урока Примечания  

 

 

Повторяем – 

узнаем новое ( 18 

часов)  

  

 

1. 

1 Речевое общение. Речь устная и письменная.  

2. 1 Определение отличия диалога и спора.  

3. 1 Цель речевого общения.   

4. 1 Правила общения.  

5. 1 Диагностическая работа №1(начало года)  

6. 1 Речевая культура. Обращение. 

Речевой этикет. 

 

7. 1 Обращение. Знаки препинания при написании 

обращения.  

 

8. 1 Деловая речь, или официальная.  

9. 1 План как вид деловой речи.  

10. 1 Научная речь, еѐ отличие от художественной речи. 

 

 

11. 1 Метафора. Синонимы.  

12. 1 Средства создания образности и выразительности в 

художественной речи 

 

13. 1 Изложение по рассказу  

14. 1 Составление текста-описания по заданной теме.  

15. 1 Составление текста-рассуждения по заданной теме  

16. 1 Пропедевтические наблюдения над отражением 

личности автора в его произведении 

 

17. 1 Контрольная работа  по теме: «Речевое 

общение» 

 

 «Язык как 

средство 

общения» ( 36 

часов ) 

  

18. 1 Средства общения. Звуковой язык как средство 

человеческого общения. 

 

19. 1 Роль письменности в истории человечества.  

20. 1 Систематизация знаний об основных языковых 

единицах: звуках, буквах. 

 

21. 1 Правила написания  разделительных твѐрдого и 

мягкого знаков, жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

 

22. 1 Повторение правил употребления прописной буквы. 

Правила переноса. 

 

23. 1 Написание слов с безударными гласными в корне.  

24. 1 Языковые средства в общении (обобщение).  

25. 1 Контрольный диктант по теме «Средст ва 

общения» 

 

26. 1 Работа над ошибками  

27. 1 Предложение. Повторение знаний о предложении.  

28. 1 Типы предложений по цели высказывания и по  



интонации. 

29. 1 Знаки препинания в конце предложения.  

30. 1 Контрольный диктант за 1 четверть  

31. 1 Главные члены предложения. Подлежащее.    

32. 1 Главные члены предложения. Сказуемое.  

33. 1 Нахождение главных членов предложения.  

34. 1 Второстепенные члены предложения.  

35. 1 Роль второстепенных членов предложения.  

36 1 Связь слов в предложении. 

 

 

37. 1 Предложения с однородными членами. Отработка 

навыка нахождения однородных членов 

предложения. 

 

38. 1 Смысловая ѐмкость предложений с однородными 

членами 

 

39. 1 Интонационное и пунктуационное оформление 

однородных членов. 

 

40. 1 Простые и сложные предложения. Введение 

понятия сложного предложения. 

 

41. 1 Выявление различий сложного и простого 

предложения с однородными членами. 

 

42. 1 Знаки препинания в сложных предложениях  

43. 1 Словосочетание. Различия между словом, 

предложением и словосочетанием 

 

44.  Распространение предложения с помощью 

словосочетаний. 

 

45. 1 Контрольный диктант  по теме Предло жение.  

46. 1 Работа над ошибками  

47. 1 Слово и его значение. 

Обобщение  представлений о лексическом значении 

слова. 

 

48. 1 Знакомство с различными видами лингвистических 

словарей. 

 

49. 1 Лексическое значение слова.  

50. 1 Синонимы, антонимы, омонимы  

51. 1 Многозначные слова.  

52. 1 Употребление слов в переносном значении  

53. 1 Обобщение и закрепление знаний о слове  

54. 1 Диктант с творческим заданием.  

 Раздел «Состав 

слова» (15 часов) 

  

55 1 Повторение и систематизация знаний о составе 

слова 

 

56 1 Значение приставок  в словах.  

57 1 Разделительный ъ и ь.  

58 1 Образование слов с помощью суффиксов.  

59 1 Правописание суффиксов –ек, -ик. 

 

 

60 1 Корень слова.   

61 1 Однокоренные слова.  

62 1 Правописание гласных и согласных в корне  слова  

63 1 Правописание корня  слова. Изложение  

64 1 Повторение и систематизация основных орфограмм 

корня. 

 

65 1 Различение формы слова и однокоренных слов  

66 1 Сложные слова  



67 1 Контрольная работа за 1 полугодие  

68 1 Правописание корня в однокоренных словах  

69 1 Проверяемые и непроверяемые буквы в корнях 

слов. 

 

 Слово как часть 

речи (5 часов) 

  

70 1 Уточнение представления о разных подходах к 

анализу слова. 

 

71 1 Ознакомление с общими и частными 

грамматическими значениями.   

 

72 1 Грамматическое значение частей речи.  

73 1 Распределение слов на группы  по частям речи.  

74 1  «Слово как часть речи». Проверочная работа  

 Имя 

существительное 

(19 часов ) 

  

75 1 Повторение падежей имѐн существительных  

76 1 Закрепление алгоритма определения падежа имени 

существительного 

 

77 1 Определение падежа у несклоняемых имен 

существительных. 

 

78 1 Три склонения имѐн существительных.  

79 1 Закрепление знаний о трѐх склонениях имѐн 

существительных. 

 

80 1 Изменение по падежам имен существительных 1-го 

склонения 

 

81 1 Падежные окончания имен существительных 1-го 

склонения 

 

82 1 Падежные окончания имен существительных 1-го 

склонения 

 

83 1 Окончания имѐн существительных 2-го склонения в 

разных падежах.. 

 

84 1 Способы проверки правописания окончаний имѐн 

существительных 2-го склонения. 

 

85 1 Варианты падежных окончаний имѐн 

существительных 2-го склонения. 

 

86 1 Окончания имѐн существительных 3-го склонения в 

разных падежах 

 

87 1 Определение падежа имѐн существительных 3-го 

склонения. 

 

88 1 Алгоритм написания безударных окончаний имен 

существительных 

 

89 1 Сравнение падежных окончаний имѐн 

существительных разных склонений 

 

90 1 Обучающее изложение   

91 1 Наблюдение над  падежными окончаниями имѐн 

существительных во множественном числе 

 

92 1 Обобщение правил написания мягкого знака на 

конце имѐн существительных после шипящих. 

 

93 1 Контрольный диктант  по теме «Имя 

существительное» 

 

 Имя 

прилагательное 

(11 часов) 

  

94 1 Имя прилагательное. 

Наблюдение над ролью имѐн прилагательных в 

речи 

 



95 1 Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных 

 

96 1 Правописание окончаний имен прилагательных  

97 1 Склонение имен прилагательных в единственном 

числе 

 

98 1 Склонение имен прилагательных в единственном 

числе 

 

99 1 Правописание окончаний имен прилагательных в 

единственном числе 

 

100 1 Изменение по падежам имен прилагательных во 

множественном числе 

 

101 1 Наблюдение над окончаниями имѐн 

прилагательных  множественного числа. 

 

102 1 Использование имѐн прилагательных в текстах 

разных типов. 

 

103 1  Проверь себя  

104 1 Работа над ошибками. Разбор прилагательного как 

части речи. 

 

 Местоимение (6 

часов) 

  

105 1 Местоимение. Общие сведения о местоимении как 

части речи. 

 

106 1 Местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица единственного и 

множественного числа. 

 

107 1 Склонение личных местоимений.  

108 1 Наблюдение над склонением местоимений 3-го 

лица. 

 

109  Проверочная работа по теме «Местоимение»  

110 1 Работа над ошибкам Склоне ние местоимений.  

 Глагол (27 часов)   

111 1 Глагол. Повторяем, что знаем.  

112 1 Правописание окончаний глаголов в прошедшем 

времени.  

 

113 1 Неопределенная форма глагола  

114 1 Повторение знаний о глаголе.  

115 1 Изменение глаголов в настоящем времени по лицам 

и числам 

 

116 1 Изменение глаголов в будущем времени по лицам и 

числам 

 

117 1 Мягкий знак на конце глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

 

118 1 Стандартизированная контрольная работа  

119 1 Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам 

 

120 1 I и II спряжение глаголов  

121 1 Личные окончания глаголов первого и второго 

спряжения. 

 

122 1 Закрепление знаний личных окончаний глаголов 

первого и второго спряжения. 

 

123 1 Определение написания безударного окончания 

глагола. 

 

124 1 Правописание безударных окончаний глаголов.  

125 1 Спряжение глаголов будущего времени  

126 1 Наблюдение над личными окончаниями глаголов 

будущего времени 

 

127 1 Правописание глаголов 3-го лица   

128 1 Закрепление знаний личных окончаний глаголов I и  



II спряжения. 

129 1 Правописание глаголов на –тся и -ться.  

130 1 Обобщение случаев постановки мягкого знака в 

глагольных формах 

 

131 1 Глаголы-исключения  

132 1 Глаголы-исключения  

133 1 Разбор глагола как части речи  

134 1 Разбор глагола как части речи  

135 1 Закрепление знаний о глаголе  

136 1 Контрольный диктант по теме «Глагол»  

137 1 Работа над ошибками. Систематизация знаний о 

глаголе 

 

 Имя числительное 

(3 часа) 

  

138 1 Общее представление об имени числительном как 

части речи. 

 

139 1 Количественные и порядковые числительные, их 

различение по вопросам и функции. 

 

140 1 Разряды числительных по структуре: простые, 

сложные и составные. 

 

 Наречие (3 часа)   

141 1 Наречие.   

142 1 Неизменяемость наречий.   

143 1 Роль наречий в речи.  

 Повторение (10 

часов) 

  

144 1 Контрольное списывание  

145 1 Классификация слов в русском языке  

146 1 Обучающее изложение  

147 1 Служебные части речи. Предлоги. Союзы.  

148 1 Значение и роль в предложении служебных частей 

речи 

 

149 1 Годовая контрольная работа за 4 класс  

150 1 Работа над ошибками  

151 1 Повторение изученных орфограмм  

152 1 Повторение алгоритмов проверки окончаний слов 

разных частей речи. 

 

153 1 Урок-игра «Лучший знаток русского языка»  

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №23 

 пгт Могзон. 

 

Рассмотрена на заседании МО    Согласована                              Утверждена 

Протокол №                                        зам.директора                       директор 

От                                                                  по УВР 

  

 

 

 

 

Рабочая программа по физической культуре   

(ФГОС). 

1-4  классы. 

 

 

 

 

 

Составила: учитель физической культуры 

 Барахтина И.Е. 

2017г. 

 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного курса по физической культуре для 1-4 классов 

составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 12.12.2012г. 

2. Федерального государственного стандарта начального общего 

образования. 

3. Примерная программа по физической культуре. 1-4 классы  - М.: 

Просвещение, 2011 (составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания начального образования и Требований к результатам 

начального общего образования). 

4. Авторской программы: программы общеобразовательных учреждений.  

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов (В.И.Лях, А.А.Зданевич. – М.: Просвещение 2014г). 

5. Основана на программе по предметной линии учебников В.И Ляха и 

обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура. 1-4 классы» (М.: просвещение). 

Учебный предмет «Физическая культура» является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения 

(физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня – 

физкультминутки, зарядка и т.д. и второй половины дня – гимнастика и 

подвижные игры; внеклассной работой по физической культуре – 

спортивные секции, группы ОФП; физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями – дни здоровья, спортивные праздники, походы и т.д.) – 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в 

себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, разностороннюю физическую подготовленность. 

 Цель учебной программы – формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 

культурой посредством освоения двигательной деятельности. 

 Реализация цели учебной программы соотносится с решением 

следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством  развития физических 

качеств и повышение функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 



- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, влияние физических 

упражнений на состояние здоровья; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическим упражнениями, 

подвижными играми и выявление предрасположенности к тем или иным 

видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности. Доброжелательного отношения к 

товарищам, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений. 

 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности (планирование в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса и региональными климатическими 

условиями); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности (распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

деятельности); 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному» (выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения); 

- расширение межпредметных связей (ориентация планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры); 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе занятий 

физическими упражнениями. 

 

Количество часов в год: 102. 

Количество часов в неделю: 3. 

 

 



Содержание программы. 

 

№п/п Виды программного материала Количество часов (уроков) 
    Класс 

I II III IV 
1 Базовая часть 79 79 79 79 

 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
 Легкая атлетика 21 21 21 21 

 Кроссовая подготовка 23 23 23 23 

 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 18 
 Подвижные игры 17 17 17 17 

2 Вариативная часть 20 23 23 23 
 Подвижные игры на основе баскетбола 10 12 12 12 

 Подвижные игры на основе волейбола 10 11 11 11 

 Итого 99 102 102 102 
 

 

Годовой план-график по физической культуре (1-4 классы). 

 I четверть, 
27ч. (с 1 по 27 
ур.) 

II четверть – 
21ч (с 28 по 
48 ур.) 

IIIчетверть – 
30ч (с 49 по 
78ур.) 

IVчетверть – 
24ч (с 79 по 
102ур) 

Легкая 
атлетика 

11ч                10ч 
 

Кроссовая 
подготовка 

         11ч          12ч 

Подвижные 
игры на 
основе 
баскетбола 

                   5ч                     7ч  

Подвижные 
игры на 
основе 
волейбола 

                                     9ч 2ч 

Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

 18ч   

Подвижные 
игры. 

 3ч 14ч  

 



Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание.  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 ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развитие 

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 спортивных залах).  

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. 

 



Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета 

данной деятельности способствует не только активному развитию природы 

занимающихся, но и формированию у них психических и социальных 

качеств личности, которые во многом обуславливаю становление и 

последующее формирование универсальных способностей (компетенций) 

человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь 

широкой их востребованностью каждым человеком, выходящим за рамки 

физкультурной деятельности. 

Требование к уровню подготовки учащихся. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 

процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью, входят-  

- Умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

-  умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

-  умение доносить информацию в доступной. Эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в общественной и 

профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы обучающимися. 

По окончании изучения курса «физическая культура» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностными результатами освоения, учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности. Сохранности инвентаря и оборудования. Организации мест 

занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений. Выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 



- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта. Использовать их в игровой и соревновательной  деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 



- в доступной форме объяснять правила выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды. Вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения4 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

К концу учебного года учащиеся научатся: 

 По разделу «знания о физической культуре» - выполнять 

организационно-методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры, рассказывать, что такое физические качества, 

режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота 

сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать первую 

помощь при травмах, вести дневник самоконтроля; 

  По разделу «Гимнастика с элемента акробатики» - строится в 

шеренгу и колонну, выполнять наклон вперед из положения стоя, 

подъем туловища за 30 секунд на скорость, подтягиваться из виса лежа 

согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед 

с трех шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, 

выполнять вис с завесом одной и двумя ногами на перекладине, вис 

согнувшись и вис прогнувшись, вращение обруча, лазать по 

гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, по канату, 

прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, проходить станции 

круговой тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, 

обручами, с гимнастической палкой, выполнять упражнения на 

координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми 

мячами, на матах, на матах с мячами, с гимнастическими скамейками и 

на них; 



 По разделу «Легкая атлетика» - технике высокого старта, пробегать на 

скорость дистанцию 30 метров с высокого старта, выполнять 

челночный бег 3х10м, беговую разминку, метание как на дальность, 

так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, преодолевать 

полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, 

прыжок в высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, 

снизу и из-за головы, пробегать 1км; 

 По разделу «Подвижные игры» - играть в подвижные игры: 

«Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки – дай руку», 

«Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», 

«Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», 

«Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная 

охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», 

«Горячая линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», 

«Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Забросай противника мячами», 

«Точно в цель», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи-вороны», 

выполнять броски и ловлю мяча различными способами, через 

волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и 

«сверху», технике ведения мяча правой и левой рукой, участвовать в 

эстафетах. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Учебно-методический комплект состоит из следующих пособий: 

1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Лях В.И. Рабочие программы 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2014г 

 

Тематическое планирование 1 класс. 

 

3. 1 ктп физкультура 1 класс 

Описани

е раздела 

Тема урока 

  Вводный урок.ТБ при занятиях на школьном стадионе и 

спортивном зале. 

  Обучение построению в шеренгу, в колонну. Обучение понятию 



«низкий старт».  
  Совершенство-вание выполнения строевых упражнений. 

Контроль двигательных качеств: бег 30 м.  
  Обучение челночному бегу. Контроль двигательных качеств: 

челночный бег 3 х 10 м.  
  Обучение прыжкам вверх и в длину с места. Обучение понятию 

«расчет по порядку».  
  Объяснение значения физической культуры в жизни человека. 

Совершенствование выполнения строевых упражнений.  
  Ознакомление с историей возникновения физической культуры в 

Древнем мире. Подвижная игра «Пятнашки» 
  Объяснение правил контроля двигательных качеств по видам 

учебных действий.  
  Ознакомление со способами передвижения человека. Обучение 

прыжку в длину с места.  
  Объяснение значения режи-ма дня и личной гигиены для 

здоровья человека.  
  Ознакомление со способами развития выносливости. 

Объяснение понятия «физические качества человека».  
  Обучение чувству ритма при выполнении бега. Выявление 

наиболее эффективного темпа бега.  
  Ознакомление с различными видами народных игр. Разучивание 

русской народной игры «Горелки» 
  Равномерный бег (2 мин) 

  Равномерный бег (3 мин) 
  Чередование бега и ходьбы(бег-50 м,ходьба -100 м) 

  Преодоление малых препятствий 

  Чередование ходьбы и бега(ходьба -90 м, бег 60 м) 
  Эстафеты с предметами(кубики, мячи, обручи) 

  Развитие координации в общеразвивающих упражнениях с 
малыми мячами.  

  Обучение броскам и ловле мяча в паре. Разучивание игры 
«Антивышибалы» 

  Обучение броскам мяча одной рукой. Разучивание игры 
«Снежки» 

  Обучение упражнениям с мячом у стены. Разучивание игры 
«Охотники и утки» 

  Обучение ведению мяча на месте и в продвижении. Разучивание 
игры «Мяч из круга» 

  Обучение перестроению в две шеренги. Обучение подъему 
туловища.  



  Обучение упражнению «вис на гимнастической стенке на 
время». Разучивание игры «Совушка» 

  Объяснение особенностей выполнения упражнений гимнастики 
с элементами акробатики.  

  Обучение технике выполнения кувырка вперед. Объяснение 
принципов проведения круговой тренировки 

  Обучение технике выполнения упражнения «стойка на 
лопатках».  

  Совершенствование выполнения упражнений акробатики в 
различных сочетаниях и передвижениях 

  Контроль двигательных качеств: подтягивания из виса лежа. 
Разучивание подвижной игры «Правильный номер». 
Совершенствование выполнения упражнений в равновесии 
"цапля", "ласточка". 

  Объяснение значения физкультминуток и принципов их 
построения. Обучение кувыркам вперед поточным методом. 
Совершенствование упр. акробатики:наклон вперед,сидя на полу 
"мост", полушпагат. 

  Обучение технике выполнения виса на перекладине и 
гимнастической стенке. Объяснение значения физкультминуток 
и принципов их построения. Обучение кувыркам вперед 
поточным методом 

  Развитие координационных способностей: упражнения в 
равновесии. Разучивание игры «Змейка».Обучение прыжкам со 
скакалкой. Разучивание игры «Солнышко» 

  Совершенствование навыков лазанья и перелезания по 
гимнастической стенке. Обучение упражнениям полосы 
препятствий. Совершенствование упражнений «стойка на 
лопатках», «мост», «лодочка», «рыбка» 

  Обучение вращению обруча и упражнениям разминки с 
обручами. Развитие гибкости в упражнении «шпагат». 
Совершенствование лазанья по гимнастической стенке 

  Обучение упражнениям для развития равновесия и 
координации: упоры и равновесия на руках и голове на одной 
ноге.  

  Обучение упражнениям на гимнастических скамейках. 
Совершенствование лазанья и перелезания по гимнастической 
стенке.  

  Развитие ловкости и координации в упражнениях полосы 
препятствий. Обучение новым парным упражнениям. 
Совершенствование выученных упражнений в парах. 

  Совершенствование и усложнение упражнения полосы 



препятствий.  
  Обучение прыжкам на одной ноге и совершенствование лазанья 

по канату.  
  Развитие двигательных качеств, выносливости и быстроты в 

эстафетах «Веселые старты» 
  Игры "К своим флажкам", "Два Мороза". Эстафеты. 

  Игры "К своим флажкам", "Два Мороза". Эстафеты. 
  игры "Прыгуны и пятнашки", "Невод". Эстафеты. Прыжки со 

скакалкой. 
  игры "Прыгуны и пятнашки", "Невод". Эстафеты. Прыжки со 

скакалкой. 
  Игры "Гуси-лебеди", "Посадка картошки". Эстафеты. Сгибание 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки. 

  Игры "Гуси-лебеди", "Посадка картошки". Эстафеты. Сгибание 
разгибание рук в упоре лежа от скамейки. 

  Игры "Прыжки по полоскам", "Попади в мяч". Эстафеты. 
Приседание на двух ногах за 30 секунд. 

  Игры "Прыжки по полоскам", "Попади в мяч". Эстафеты. 
Приседание на двух ногах за 30 секунд. 

  Игры "Веревочка под ногами", "Вызов номеров". Эстафеты. 
пРиседание за 30 секунд. 

  Игры "Веревочка под ногами", "Вызов номеров". Эстафеты. 

  Игры "Западня", "Конники-спортсмены". Эстафеты. Поднимание 
туловища за 30 секунд. 

  Игры "Западня", "Конники-спортсмены". Эстафеты. Поднимание 
туловища за 30 секунд. 

  Игры "Птица в клетке", "Салки на одной ноге". Эстафеты. 
Поднимание туловища за 30 секунд. 

  Игры "Птица в клетке", "Салки на одной ноге". Эстафеты.Бросок 
набивного мяча из положения сед ноги врозь. 

  Игры "Прыгающие воробушки", "Зайцы в огороде". Эстафеты. 
Бросок набивного мяча. 

  Игры "Прыгающие воробушки", "Зайцы в огороде". Эстафеты. 
Прыжок в высоту с разбега 4-5 шагов. 

  Игры "Лисы и куры", "Точный расчет". Эстафеты. Прыжок в 
высоту с разбега. 

  ОРУ в движении. Игры "Лисы и куры", "Точный расчет". 
Эстафеты. 

  Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель. Игра "Попади 
в обруч" 

  Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в 



цель. Игра "Попади в обруч". 
  Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в 

цель. Игра "Передал-Садись!". 
  Броски в щит. Ловля и передача. Ведение на месте. Игра 

"Передал-садись!" 
  Обучение броскам мяча в кольцо способом «снизу». 

Разучивание игры «Мяч соседу» 
  Обучение броскам мяча в кольцо способом «сверху». 

Разучивание игры «Горячая картошка» 
  Обучение броскам и ловле мяча через сетку. Разучивание игры 

«Перекинь мяч» 
  Разминка с мячами. Броски мяча через волейбольную сетку. 

Игра "Точно в цель". 
  Броски мяча через сетку на дальних расстояниях. Игра Точно в 

цель"." 
  Разминка с мячом в парах. Игра "Вышибалы через сетку". 

  Контрольные броски через сетку на дальность и точность. Игра 
Вышибалы через сетку."" 

  Передача мяча в парах различными способами. Эстафеты. 
  Броски набивного мяча способом "снизу". Эстафеты. 

  Броски набивного мяча из-за головы из положения седа ноги 
врозь. 

  Эстафеты с мячом. 

  Передача мяча сверху и снизу в парах. Эстафеты. 
  Эстафеты с элементами волейбола. 

  Чередование ходьбы и бега 
  Преодоление малых препятствий 

  Чередование ходьбы и бега (ходьба -90 м, бег 60 м) 
  Подвижные игры с мячом 

  Подвижные игры 

  Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 3 минуты. 
Чередование ходьбы и бега. 

  Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы и бега (50-100). 
Игра "Третий лишний". 

  Равномерный бег 5 минут. Преодоление малых препятствий. 
Игра "Пятнашки". 

  Равномерный бег 6 минут. Чередование ходьбы и бега (60-90). 
Игра "Пятнашки". 

  Равномерный бег 7 минут. Ходьба и бег 60-90. игра "Два 
Мороза". 

  Равномерный бег 8 минут. Ходьба и бег 70-80. преодоление 



малых препятствий. Игра два мороза. 
  Равномерный бег 4 минуты. Ходьба и бег 70-80. игра вызов 

номеров. 
  Равномерный бег 7 минут. Ходьба и бнг 60-90. игра два мороза. 

  Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с 
места. Обучение прыжкам через низкие барьеры 

  Совершенствование бега на 30 м с низкого старта. Разучивание 
упражнений полосы препятствий 

  Контроль за развитием двигательных качеств: бег на 30 м 
  Метание теннисного мяча в цель и на дальность, развитие 

выносливости 
  Контроль за развитием двигательных качеств: метание мешочка 

на дальность. Игра «Вороны и воробьи» 

  Контроль за развитием двигательных качеств: челночный бег 3 х 
10 м. Разучивание игры с элементами пионербола 

  Совершенствование бросков и ловли мяча. Разучивание игры в 
пионербол 

  Развитие выносливости и быстроты в круговой тренировке. 
Разучивание игры «Вызов номеров» 

  Развитие двигательных качеств, выносливости и быстроты в 
эстафетах с бегом, прыжками и метаниями 

  
 

 

 

Тематическое планирование 2 класс. 

Вариант  

ктп 102 часа  

Тема урока Кол-

во 

часов 

ходьба и бег. Разновидности ходьбы. Бег с ускорением 20м. Игра 

"Пятнашки". Инструктаж по ТБ. 

1 

бег с ускорением 30м- тестирование. Челночный бег. Ходьба по 

разметкам. Игра пятнашки. 

1 

Ходьба с преодолением препятствий. Бег 30м. Челночный бег.  

Игра  Пустое место. 

1 

челночный бег - тест. Бег с ускорением 30м. Игра "Пустое место". 1 

характеристика физического качества быстроты. Игра "Вызов 

номеров". Бег с ускорением 60м. 

1 

прыжки. Прыжок с места -тест. Прыжки с поворотом на 180 1 



градусов. Игра "К своим флажкам". 

прыжок в длину с разбега 3-5 шагов. Эстафета. Челночный бег. 1 

прыжок с высоты до 40см. Игра "Прыгающие воробушки". 

Эстафеты. Челночный бег. 

1 

бросок малого мяча. Метание малого мяча в горизонтальную 

цель - тест. Игра "Защита укрепления". 

1 

метание малого мяча в вертикальную цель 2х2м с расстояния 4-5м. 

Эстафеты. Подтягивание на низкой перекладине. 

1 

метание малого мяча на дальность. Эстафеты. 1 

бег по пересеченной местности. Равномерный бег 3 минуты. 

Чередование ходьбы и бега. 

1 

равномерный бег 3 минуты. Чередование ходьбы и бега (50-100). 

Игра "третий лишний". 

1 

Равномерный бег 4 минуты. История развития физической 

культуры. Игра "Пятнашки". 

1 

Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы и бега (60-90). 

Подвижные игры. 

1 

Равномерный бег 5 минут. Чередование ходьбы и бега. Наклон из 

положения стоя - тест. 

1 

Равномерный бег 5 минут.  Чередование ходьбы и бега. Подъем 

туловища за 30 секунд. Игра пустое место. 

1 

Равномерный бег 6 минут. Подтягивание из виса лежа согнувшись 

- тест. Игра "Антивышибала". 

1 

бег 1000м. Игра салки. 1 

Равномерный бег 7 минут. Чередование ходьбы и бега. Игра 

рыбаки и рыбки. 

1 

равномерный бег 7 минут. Игра рыбаки и рыбки. Эстафеты. 1 

бег 1000м. Игра "День и ночь" 1 

ОРУ в движении. Игры "Лисы и куры", "Точный расчет". 

Эстафеты. 

1 

Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель. Игра "Попади в 

обруч" 

1 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в 

цель. Игра "Попади в обруч". 

1 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в 

цель. Игра "Передал-Садись!". 

1 

Броски в щит. Ловля и передача. Ведение на месте. Игра 

"Передал-садись!" 

1 

Акробатика. Строевые упражнения. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Кувырок вперед. Кувырок в сторону. Игра 

"Запрещенное движение". 

1 

Размыкание и смыкание. Кувырок вперед. Стйка на 

лопатках,согнув ноги. Название гимнастических снарядов. 

1 

размыкание смыкание. Кувырок вперед. Стойка на лопатках с 1 



согнутыми ногами. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Из стойки 

на лопатках перекат вперед в упор присев. Игра "Фигуры". 

1 

строевые упражнения. Акробатика. Игра "Светофор". 1 

строевые упражнения. Акробатика. Игра фигуры. 1 

Равновесие. Строевые упражнения. Передвижение в колонне по 

одному по указанным ориентирам. Вис стоя и вис лежа. ОРУ с 

гимнастическими палками. Игра "Змейка". . Характеристика 

гибкости. 

1 

Равновесие. Строевые упражнения. Передвижение в колонне по 

одному по указанным ориентирам. Вис стоя и вис лежа. ОРУ с 

гимнастическими палками. Игра "Змейка". 

1 

Строевые упражнения. Вис стоя вис лежа. Игра "Слушай сигнал". 

Характеристика силы. 

1 

Равновесие. Вис на гимнастической стенке. Поднимание согнутых 

и прямых ног. Вис на время. 

1 

Выполнение команды "на   (четыре) шага разомкнись!" вис на 

согнутых руках. Игра "Ветер, дождь, гром, молния". 

1 

Опорный прыжок. Лазание. ОРУ в движении. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре стоя на коленях. Прыжки на горку 

матов в упор присев. Игра "иголочка и ниточка". 

1 

лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях и лежа на 

животе. Наскок на гимнастический мостик. 

1 

лазание по наклонной скамейке. Вскок на колени на 

гимнастического козла. Игра "Кто приходил?". 

1 

Пе. Вскок на колени с трех шагов разбега.решагивание через 

набивные мяча. Стойка на двух и одной ногах на бревне. Лазание 

по гимнастической стенке 

1 

стойка на бревне. Лазание по гимнастической стенке.перелезание 

через коня или бревно. Опорный прыжок. Игра слушай сигнал"." 

1 

упражнения в равновесии. Лазание по гимнастической стенке. 

Подъем туловища за 30 секунд. 

1 

опорный прыжок. Упражнения в равновесии. 1 

Игры "К своим флажкам", "Два Мороза". Эстафеты. 1 

Игры "К своим флажкам", "Два Мороза". Эстафеты. 1 

игры "Прыгуны и пятнашки", "Невод". Эстафеты. Прыжки со 

скакалкой.  

1 

игры "Прыгуны и пятнашки", "Невод". Эстафеты. Прыжки со 

скакалкой.  

1 

Игры "Гуси-лебеди", "Посадка картошки". Эстафеты. Сгибание 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки. 

1 

Игры "Гуси-лебеди", "Посадка картошки". Эстафеты. Сгибание 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки. 

1 

Игры "Прыжки по полоскам", "Попади в мяч". Эстафеты. 1 



Приседание на двух ногах за 30 секунд. 

Игры "Прыжки по полоскам", "Попади в мяч". Эстафеты. 

Приседание на двух ногах за 30 секунд. 

1 

Игры "Веревочка под ногами", "Вызов номеров". Эстафеты. 

пРиседание за 30 секунд. 

1 

Игры "Веревочка под ногами", "Вызов номеров". Эстафеты. 1 

Игры "Западня", "Конники-спортсмены". Эстафеты. Поднимание 

туловища за 30 секунд. 

1 

Игры "Западня", "Конники-спортсмены". Эстафеты. Поднимание 

туловища за 30 секунд. 

1 

Игры "Птица в клетке", "Салки на одной ноге". Эстафеты. 

Поднимание туловища за 30 секунд. 

1 

Игры "Птица в клетке", "Салки на одной ноге". Эстафеты.Бросок 

набивного мяча из положения сед ноги врозь. 

1 

Игры "Прыгающие воробушки", "Зайцы в огороде". Эстафеты. 

Бросок набивного мяча. 

1 

Игры "Прыгающие воробушки", "Зайцы в огороде". Эстафеты. 

Прыжок в высоту с разбега 4-5 шагов. 

1 

Игры "Лисы и куры", "Точный расчет". Эстафеты. Прыжок в 

высоту с разбега. 

1 

ловля и передача мяча в движении. Ведение на  месте. Игра "Мяч 

среднему". 

1 

Ведение на месте. Броски в щит. Игра мяч среднему. 1 

ловля и передача мяча. Ведение на месте. Броски в кольцо. Игра 

мяч соседу. 

1 

. Ведение на месте. Броски в кольцо. Игра передача мяча в 

колоннах. 

1 

ловля и передача мяча. Ведение. Броски. Игра в мини-баскетбол. 1 

ловля и передача мяча. Ведение. Броски. Игра мяч в корзину. 

Мини-баскетбол. 

1 

ловля и передача мяча. Ведение. Броски. Игра "гонка мячей по 

кругу.". Мини-баскетбол. 

1 

Разминка с мячами. Броски мяча через волейбольную сетку. Игра 

"Забросай противника мячами". 

1 

Разминка с мячами. Броски мяча через волейбольную сетку. Игра 

"Точно в цель". 

1 

Броски мяча через сетку на дальних расстояниях. Игра Точно в 

цель"." 

1 

разминка с мячом в парах. Игра "Вышибалы через сетку". 1 

контрольные броски через сетку на дальность и точность. Игра 

Вышибалы через сетку."" 

1 

передача мяча в парах различными способами. Эстафеты. 1 

броски набивного мяча способом "снизу". Эстафеты. 1 

Броски набивного мяча из-за головы из положения седа ноги 1 



врозь. 

Эстафеты с мячом. 1 

передача мяча сверху и снизу в парах. Эстафеты. 1 

эстафеты с элементами волейбола. 1 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 3 минуты. 

Чередование ходьбы и бега. 

1 

равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы и бега (50-100). 

Игра "Третий лишний". 

1 

равномерный бег 5 минут. Преодоление малых препятствий. Игра 

"Пятнашки". 

1 

равномерный бег 6 минут. Чередование ходьбы и бега (60-90). 

Игра "Пятнашки". 

1 

равномерный бег 7 минут. Ходьба и бег 60-90. игра "Два Мороза". 1 

равномерный бег 8 минут. Ходьба и бег 70-80. преодоление малых 

препятствий. Игра два мороза. 

1 

равномерный бег 4 минуты. Ходьба и бег 70-80. игра вызов 

номеров. 

1 

равномерный бег 7 минут. Ходьба и бнг 60-90. игра два мороза. 1 

равномерный бег 8 минут. Ходьба и бег 70-80. игра два мороза. 1 

равномерный бег 8 минут ходьба ибег 70-80. игра вызов номеров. 1 

равномерный бег 9 минут. Ходьба и бег 70-80. игра вызов 

номеров. 

1 

бег 1000м. Игра вызов номеров. 1 

ходьба и бег. Ходьба по разметкам. Бег 30м -тест. Игра "Команда 

быстроногих". Челночный бег. 

1 

ходьба и бег. Ходьба по разметкам. Бег 30м -тест. Игра "Команда 

быстроногих". Челночный бег. 

1 

ход игра вызов номеров.ьба с преодолением препятствий. 

Челночный бег. Бег с ускорением 30м. 

1 

ходьба с преодоление препятствий. Челночный бег - тест. 1 

прыжки. Прыжки с поротом на 180 градусов. Прыжок с места - 

тест. Игра "Волк во рву". 

1 

прыжок в длину с разбега 3-5 шагов. Игра удочка. Эстафеты. 

Челночный бег. 

1 

прыжок в длину с разбега 3-5 шагов. Игра удочка. Эстафеты. 

Челночный бег. 

1 

метание мяча. Метание малого мяча в горизонтальную цель 2х2м. 

С расстояния 4-5м. Метание набивного мяча.эстафеты кто даоьше 

бросит? 

1 

метание мяча в вертикальную цель. Эстафеты. Подтягивание из 

виса лежа. 

1 

метание мяча на дальност. Подвижные игры. 1 



  

 

Тематическое планирование 4 класс. 

Класс Вариант 

4 ктп 4 класс 

Описа

ние 

раздел

а 

Тема урока 

 Вводный урок.ТБ при занятиях на школьном стадионе и спортивном 

зале. 

 Тестирование бега на 30 м. Ходьба по разметкам. Игра пятнашки. 

 Ходьба с преодолением препятствий. Челночный бег. Игра Пустое 

место. 

 Челночный бег - тест. Бег с ускорением 60м. 

 Тестирование прыжка в длину с места. Игра "Вызов номеров". Бег с 

ускорением 60м. 

 Тестирование наклона вперед из положения сидя ноги врозь.  

Прыжки с поворотом на 180 градусов. Игра "Горячая линия". 

 Тестированиеподтягивания на низкой и высокой перекладине. 

Эстафеты. 

 Тестирование сгибание и разгибание рук в упоре лежа от скамейки. 

Игра "Прыгающие воробушки". Эстафета. Беговые упражнения 

 Бросок малого мяча. Метание малого мяча в парах. Игра "Метко в 

цель". 

 Тестирование броска набивного мяча. Эстафеты. Подтягивание на 

низкой перекладине. 

 Метание малого мяча на дальность. Эстафеты. 

 Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 3 минуты. 

Чередование ходьбы и бега. 

 Равномерный бег 3 минуты. Чередование ходьбы и бега (50-100). 

Игра "третий лишний". 

 Равномерный бег 4 минуты. История развития физической 

культуры. Игра "Пятнашки". 

 Равномерный бег 5 минуты. Чередование ходьбы и бега (60-90). 

Преодоление малых препятствий. 

 Равномерный бег 5 минут. Чередование ходьбы и бега. Игра "пустое 

место" 

 Равномерный бег 6 минут. Чередование ходьбы и бега. Игра "Салки 

с выручкой". 

 Равномерный бег 1000м. Подтягивание из виса лежа согнувшись - 



тест. Игра "Антивышибала". 

 Равномерный бег 7 минут. Чередование ходьбы и бега. Игра 

"Рабаки и рыбки". 

 Равномерный бег 7 минут. Чередование ходьбы и бега. Игра рыбаки 

и рыбки. 

 Бег 1000м. Игра "День и ночь" 

 Чередование ходьбы и бега. Игра "Перебежка с выручкой". 

 ОРУ в движении. Игры "Лисы и куры", "Точный расчет". Эстафеты. 

 Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель. Игра "Попади в 

обруч" 

 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в 

цель. Игра "Попади в обруч". 

 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в 

цель. Игра "Передал-Садись!". 

 Броски в щит. Ловля и передача. Ведение на месте. Игра "Передал-

садись!" 

 ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. Строевые упражнения 

Ходьба по бревну большими шагами и выпадами. Инструктаж по 

ТБ 

 Строевые команды. Перекаты в группировке. Стойка на лопатках, 

согнув ноги. П/И « Самый сильный»  

 Мост с помощью и самостоятельно. Кувырок назад  и перекат, 

стойка на лопатках.  Ходьба по бревну на носках. Игра «Что 

изменилось?» 

 Мост с помощью и самостоятельно Кувырок назад  и перекат, 

стойка на лопатках. Ходьба по бревну на носках. Игра «Что 

изменилось?» 

 Мост с помощью и самостоятельно Кувырок назад  и перекат, 

стойка на лопатках. Ходьба по бревну на носках. Игра «Что 

изменилось?» 

 Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. Эстафеты. Игра 

«Посадка картофеля».  

 Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. Эстафеты. Игра 

«Посадка картофеля».  

 ОРУ с предметами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, 

поднимание ног в висе, подтягивание в висе. Эстафеты. Игра 

«Посадка картофеля».  

 Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

переползания,  перелезания. П/И «Змейка» 

 Опорный прыжок.Лазание по канату. 

 ОРУ. Передвижение по гимнастической стенке. Отжимание от пола.  

П/И «Акула» 

 ОРУ. Комбинация на гимнастической скамейке ( на результат) П/И 

«Круговая тренировка.» 



 Упражнения на равновесие, гибкость. Перелезание через коня. 

Подводящие упр. для прыжка через козла. ПИ "Совушка" 

 Размыкание и смыкание в шеренге и колоне на месте. Наклон 

вперед. (Контроль) П/И «Смена мест» 

 Комплекс упражнений в равновесии для развития координационных 

способностей. Упражнение «Ласточка» на оценку. 

 Строевые команды. Перекаты в группировке. Стойка на лопатках, 

согнув ноги.П/И « Самый сильный» (отжимания)( на результат) 

 Лазание по канату в три приема. Перелезание через препятствие. 

Опорный прыжок на горку матов. Вскок в упор на коленях, соскок 

взмахом рук. Игра «Прокати быстрее мяч».  

 Лазание по канату в три приема. Перелезание через препятствие. 

Опорный прыжок на горку матов. Вскок в упор на коленях, соскок 

взмахом рук. Игра «Прокати быстрее мяч» 

 Игры "антивышибалы", "Два Мороза". Эстафеты. 

 Игры "К своим флажкам", "Два Мороза". Эстафеты. 

 Игры "Прыгуны и пятнашки", "Невод". Эстафеты. Прыжки со 

скакалкой. 

 Игры "Белые медведи", "Невод". Эстафеты. Прыжки со скакалкой. 

 Игры "Гуси-лебеди", "Посадка картошки". Эстафеты. Сгибание 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки. 

 Игры "Гуси-лебеди", "Посадка картошки". Эстафеты. Сгибание 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки. 

 Игры "Прыжки по полоскам", "Попади в мяч". Эстафеты. 

Приседание на двух ногах за 30 секунд. 

 Игры "Минеры. саперы", "Попади в мяч". Эстафеты. Приседание на 

двух ногах за 30 секунд. 

 Игры "Веревочка под ногами", "Вызов номеров". Эстафеты. 

пРиседание за 30 секунд. 

 Игры "Веревочка под ногами", "Вызов номеров". Эстафеты. 

 Игры "Западня", "Белочка-защитница". Эстафеты. Поднимание 

туловища за 30 секунд. 

 Игры "Западня", "Белочка-защитница". Эстафеты. Поднимание 

туловища за 30 секунд. 

 Игры "Птица в клетке", "Салки на одной ноге". Эстафеты. 

Поднимание туловища за 30 секунд. 

 Игры "Птица в клетке", "Салки на одной ноге". Эстафеты.Бросок 

набивного мяча из положения сед ноги врозь. 

 Игры "Прыгающие воробушки", "Зайцы в огороде". Эстафеты. 

Бросок набивного мяча. 

 Игры "Прыгающие воробушки", "Зайцы в огороде". Эстафеты. 

Прыжок в высоту с разбега 4-5 шагов. 

 Игры "Лисы и куры", "Волшебные елочки". Эстафеты. Прыжок в 

высоту с разбега. 



 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Игра "Мяч 

среднему". Остановка прыжком без мяча и с мячом. 

 Ведение на месте и по прямой. . Броски в щит. Игра мяч среднему. 

Остановка игрока. 

 Ловля и передача мяча. Ведение на месте и в движении. Броски в 

кольцо. Игра мяч соседу. 

 Ведение на месте. Броски в кольцо. Игра передача мяча в колоннах. 

 Ловля и передача мяча. Ведение. Броски. Игра в мини-баскетбол. 

 Ловля и передача мяча. Ведение. Броски. Игра мяч в корзину. 

Мини-баскетбол. 

 Ловля и передача мяча. Ведение. Броски. Игра "гонка мячей по 

кругу.". Мини-баскетбол. 

 Разминка с мячами. Броски мяча через волейбольную сетку. Игра 

"Забросай противника мячами". 

 Разминка с мячами. Броски мяча через волейбольную сетку. Игра 

"Точно в цель". 

 Броски мяча через сетку на дальних расстояниях. Игра Точно в 

цель"." 

 Разминка с мячом в парах. Игра "Вышибалы через сетку". 

 Контрольные броски через сетку на дальность и точность. Игра 

Вышибалы через сетку."" 

 Передача мяча в парах различными способами. Эстафеты. 

 Броски набивного мяча способом "снизу". Эстафеты. 

 Броски набивного мяча из-за головы из положения седа ноги 

врозь.игра "Пионербол". 

 Эстафеты с мячом. 

 Передача мяча сверху и снизу в парах. Эстафеты. 

 Эстафеты с элементами волейбола. 

 Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 3 минуты. 

Чередование ходьбы и бега. 

 Равномерный бег 5 минуты. Чередование ходьбы и бега (50-100). 

Игра "Третий лишний". 

 Равномерный бег 5 минут. Преодоление малых препятствий. Игра 

"Пятнашки". 

 Равномерный бег 6 минут. Чередование ходьбы и бега (60-90). Игра 

"Пятнашки". 

 Равномерный бег 7 минут. Ходьба и бег 60-90. игра "Два Мороза". 

 Равномерный бег 8 минут. Ходьба и бег 70-80. преодоление малых 

препятствий. Игра два мороза. 

 Равномерный бег 5 минуты. Ходьба и бег 70-80. игра вызов 

номеров. 

 Равномерный бег 7 минут. Ходьба и бнг 60-90. игра два мороза. 

 Равномерный бег 8 минут. Ходьба и бег 70-80. игра два мороза. 

 Равномерный бег 8 минут ходьба ибег 70-80. игра вызов номеров. 



 Равномерный бег 9 минут. Ходьба и бег 70-80. игра вызов номеров. 

 Бег 1000м. Игра вызов номеров. 

 Ходьба и бег. Ходьба по разметкам. Бег 30м -тест. Игра "Команда 

быстроногих". Челночный бег. 

 Ходьба и бег. Ходьба по разметкам. Бег 30м -тест. Игра "Команда 

быстроногих". Челночный бег. 

 Ходьба с преодолением препятствий. Игра вызов номеров 

Челночный бег. Бег с ускорением 30м. 

 Ходьба с преодоление препятствий. Челночный бег - тест. 

 Прыжки. Прыжки с поротом на 180 градусов. Прыжок с места - 

тест. Игра "Волк во рву". 

 Прыжок в длину с разбега 3-5 шагов. Игра удочка. Эстафеты. 

Челночный бег. 

 Прыжок в длину с разбега 3-5 шагов. Игра удочка. Эстафеты. 

Челночный бег. 

 Метание мяча. Метание малого мяча в вертикальную цель мишень 

25см с рассояния 2,5м.. Метание набивного мяча.эстафеты кто 

даоьше бросит? 

 Метание мяча в вертикальную цель. Эстафеты. Подтягивание из 

виса лежа. 

 Метание мяча на дальность. Подвижные игры. 

  
  
 

Тематическое планирование 3 класс. 

Класс Вариант  

3 ктп 102 часа  

Описание 

раздела 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 ходьба и бег. Разновидности ходьбы. Бег с ускорением 

20м. Игра "Пятнашки". Инструктаж по ТБ. 

1 

 бег с ускорением 30м- тестирование. Челночный бег. 

Ходьба по разметкам. Игра пятнашки. 

1 

 Ходьба с преодолением препятствий. Бег 30м. 

Челночный бег.  Игра  Пустое место. 

1 

 челночный бег - тест. Бег с ускорением 60м.  1 

 характеристика физического качества быстроты. Игра 

"Вызов номеров". Бег с ускорением 60м. 

1 

 прыжки. Прыжок с места -тест. Прыжки с поворотом 

на 180 градусов. Игра "Горячая линия". 

1 

 прыжок в длину с разбега 3-5 шагов. Эстафеты. 1 

 прыжок с высоты до 40см. Игра "Прыгающие 1 



воробушки". Эстафета. Беговые упражнения 

 бросок малого мяча. Метание малого мяча в парах. 

Игра "Метко в цель". 

1 

 метание малого мяча в вертикальную цель мишень 

25см с расстояния 2,5м.. Эстафеты. Подтягивание на 

низкой перекладине. 

1 

 метание малого мяча на дальность. Эстафеты. 1 

 бег по пересеченной местности. Равномерный бег 3 

минуты. Чередование ходьбы и бега. 

1 

 равномерный бег 3 минуты. Чередование ходьбы и бега 

(50-100). Игра "третий лишний". 

1 

 Равномерный бег 4 минуты. История развития 

физической культуры. Игра "Пятнашки". 

1 

 Равномерный бег 5 минуты. Чередование ходьбы и бега 

(60-90). Преодоление малых препятствий. 

1 

 Равномерный бег 5 минут. Чередование ходьбы и бега. 

Игра "пустое место" 

1 

 Равномерный бег 6 минут.  Чередование ходьбы и бега. 

Игра "Салки с выручкой". 

1 

 Равномерный бег 1000м. Подтягивание из виса лежа 

согнувшись - тест. Игра "Антивышибала". 

1 

 равномерный бег 7 минут. Чередование ходьбы и бега. 

Игра "Рабаки и рыбки". 

1 

 Равномерный бег 7 минут. Чередование ходьбы и бега. 

Игра рыбаки и рыбки. 

1 

 бег 1000м. Игра "День и ночь" 1 

 ОРУ в движении. Игры "Лисы и куры", "Точный 

расчет". Эстафеты. 

1 

 Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель. Игра 

"Попади в обруч" 

1 

 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 

Броски в цель. Игра "Попади в обруч". 

1 

 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 

Броски в цель. Игра "Передал-Садись!". 

1 

 Броски в щит. Ловля и передача. Ведение на месте. 

Игра "Передал-садись!" 

1 

 Акробатика. Строевые упражнения. Размыкание и 

смыкание приставными шагами. Кувырок вперед. 

Кувырок в сторону. Игра "Запрещенное движение". 

1 

 Размыкание и смыкание. Кувырок вперед с разбега 

через препятствие.Стойка на лопатках, согнув ноги. 

1 

 размыкание смыкание. Кувырок вперед кувырок назад. 

Стойка на лопатках с согнутыми ногами. 

1 

 Перестроение из колонны по одному в колонну по два. 1 



Стойка на голове, стойка на лопатках. Игра "Фигуры". 

 строевые упражнения. Акробатика- стойка на голове и 

руках.  Игра "Светофор". 

1 

 строевые упражнения. Акробатическая комбинация. 

Игра  "Фигуры". 

1 

 Равновесие. Строевые упражнения. Передвижение в 

колонне по одному по указанным ориентирам. Вис стоя 

и вис лежа. ОРУ с гимнастическими палками. Игра 

"Змейка". . Характеристика гибкости. 

1 

 Равновесие. Строевые упражнения. Передвижение в 

колонне по одному по указанным ориентирам. Вис стоя 

и вис лежа. ОРУ с гимнастическими палками. Игра 

"Змейка". 

1 

 Строевые упражнения. Вис завесом одной и двумя на 

перекладине. ОРУ с гимнастическими палками.Лазание 

по наклонной гимнастической скамейке. 

1 

 Равновесие. Вис на гимнастической стенке. 

Поднимание согнутых и прямых ног. Вис на время. 

1 

 Выполнение команды "на   (четыре) шага разомкнись!" 

вис на согнутых руках. Игра "Ветер, дождь, гром, 

молния". 

1 

 Опорный прыжок. Лазание. ОРУ в движении. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях. Прыжки на горку матов в упор присев. Игра 

"иголочка и ниточка". 

1 

 лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях 

и лежа на животе. Наскок на гимнастический мостик. 

1 

 опорный прыжок. лазание по наклонной скамейке. 

Вскок на колени на гимнастического козла. 

1 

  Вскок на колени с трех шагов разбега.решагивание 

через набивные мяча. Стойка на двух и одной ногах на 

бревне. Лазание по гимнастической стенке 

1 

 стойка на бревне. Лазание по гимнастической 

стенке.перелезание через коня или бревно. Опорный 

прыжок. Игра слушай сигнал"." 

1 

 упражнения в равновесии. Лазание по гимнастической 

стенке. Подъем туловища за 30 секунд. 

1 

 опорный прыжок. Упражнения в равновесии. 1 

 Игры "антивышибалы", "Два Мороза". Эстафеты. 1 

 Игры "К своим флажкам", "Два Мороза". Эстафеты. 1 

 игры "Прыгуны и пятнашки", "Невод". Эстафеты. 

Прыжки со скакалкой.  

1 

 игры "Белые медведи", "Невод". Эстафеты. Прыжки со 

скакалкой.  

1 



 Игры "Гуси-лебеди", "Посадка картошки". Эстафеты. 

Сгибание разгибание рук в упоре лежа от скамейки. 

1 

 Игры "Гуси-лебеди", "Посадка картошки". Эстафеты. 

Сгибание разгибание рук в упоре лежа от скамейки. 

1 

 Игры "Прыжки по полоскам", "Попади в мяч". 

Эстафеты. Приседание на двух ногах за 30 секунд. 

1 

 Игры "Минеры. саперы", "Попади в мяч". Эстафеты. 

Приседание на двух ногах за 30 секунд. 

1 

 Игры "Веревочка под ногами", "Вызов номеров". 

Эстафеты. пРиседание за 30 секунд. 

1 

 Игры "Веревочка под ногами", "Вызов номеров". 

Эстафеты. 

1 

 Игры "Западня", "Белочка-защитница". Эстафеты. 

Поднимание туловища за 30 секунд. 

1 

 Игры "Западня", "Белочка-защитница". Эстафеты. 

Поднимание туловища за 30 секунд. 

1 

 Игры "Птица в клетке", "Салки на одной ноге". 

Эстафеты. Поднимание туловища за 30 секунд. 

1 

 Игры "Птица в клетке", "Салки на одной ноге". 

Эстафеты.Бросок набивного мяча из положения сед 

ноги врозь. 

1 

 Игры "Прыгающие воробушки", "Зайцы в огороде". 

Эстафеты. Бросок набивного мяча. 

1 

 Игры "Прыгающие воробушки", "Зайцы в огороде". 

Эстафеты. Прыжок в высоту с разбега 4-5 шагов. 

1 

 Игры "Лисы и куры", "Волшебные елочки". Эстафеты. 

Прыжок в высоту с разбега. 

1 

 ловля и передача мяча в движении. Ведение на  месте. 

Игра "Мяч среднему". Остановка прыжком без мяча и с 

мячом. 

1 

 Ведение на месте и по прямой. . Броски в щит. Игра 

мяч среднему. Остановка игрока. 

1 

 ловля и передача мяча. Ведение на месте и в движении. 

Броски в кольцо. Игра мяч соседу. 

1 

 . Ведение на месте. Броски в кольцо. Игра передача 

мяча в колоннах. 

1 

 ловля и передача мяча. Ведение. Броски. Игра в мини-

баскетбол. 

1 

 ловля и передача мяча. Ведение. Броски. Игра мяч в 

корзину. Мини-баскетбол. 

1 

 ловля и передача мяча. Ведение. Броски. Игра "гонка 

мячей по кругу.". Мини-баскетбол. 

1 

 Разминка с мячами. Броски мяча через волейбольную 

сетку. Игра "Забросай противника мячами". 

1 



 Разминка с мячами. Броски мяча через волейбольную 

сетку. Игра "Точно в цель". 

1 

 Броски мяча через сетку на дальних расстояниях. Игра 

Точно в цель"." 

1 

 разминка с мячом в парах. Игра "Вышибалы через 

сетку". 

1 

 контрольные броски через сетку на дальность и 

точность. Игра Вышибалы через сетку."" 

1 

 передача мяча в парах различными способами. 

Эстафеты. 

1 

 броски набивного мяча способом "снизу". Эстафеты. 1 

 Броски набивного мяча из-за головы из положения седа 

ноги врозь.игра "Пионербол". 

1 

 Эстафеты с мячом. 1 

 передача мяча сверху и снизу в парах. Эстафеты. 1 

 эстафеты с элементами волейбола. 1 

 Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 3 

минуты. Чередование ходьбы и бега. 

1 

 равномерный бег 5 минуты. Чередование ходьбы и бега 

(50-100). Игра "Третий лишний". 

1 

 равномерный бег 5 минут. Преодоление малых 

препятствий. Игра "Пятнашки". 

1 

 равномерный бег 6 минут. Чередование ходьбы и бега 

(60-90). Игра "Пятнашки". 

1 

 равномерный бег 7 минут. Ходьба и бег 60-90. игра 

"Два Мороза". 

1 

 равномерный бег 8 минут. Ходьба и бег 70-80. 

преодоление малых препятствий. Игра два мороза. 

1 

 равномерный бег 5 минуты. Ходьба и бег 70-80. игра 

вызов номеров. 

1 

 равномерный бег 7 минут. Ходьба и бнг 60-90. игра два 

мороза. 

1 

 равномерный бег 8 минут. Ходьба и бег 70-80. игра два 

мороза. 

1 

 равномерный бег 8 минут ходьба ибег 70-80. игра 

вызов номеров. 

1 

 равномерный бег 9 минут. Ходьба и бег 70-80. игра 

вызов номеров. 

1 

 бег 1000м. Игра вызов номеров. 1 

 ходьба и бег. Ходьба по разметкам. Бег 30м -тест. Игра 

"Команда быстроногих". Челночный бег. 

1 

 ходьба и бег. Ходьба по разметкам. Бег 30м -тест. Игра 

"Команда быстроногих". Челночный бег. 

1 

 ход игра вызов номеров.ьба с преодолением 1 



препятствий. Челночный бег. Бег с ускорением 30м. 

 ходьба с преодоление препятствий. Челночный бег - 

тест. 

1 

 прыжки. Прыжки с поротом на 180 градусов. Прыжок 

с места - тест. Игра "Волк во рву". 

1 

 прыжок в длину с разбега 3-5 шагов. Игра удочка. 

Эстафеты. Челночный бег. 

1 

 прыжок в длину с разбега 3-5 шагов. Игра удочка. 

Эстафеты. Челночный бег. 

1 

 метание мяча. Метание малого мяча в вертикальную 

цель мишень 25см с рассояния 2,5м.. Метание 

набивного мяча.эстафеты кто даоьше бросит? 

1 

 метание мяча в вертикальную цель. Эстафеты. 

Подтягивание из виса лежа. 

1 

 метание мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

   
 



 



 

 

 



I. Пояснительная записка 

          Данная программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона РФ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования») 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373» 

4. Приказа от 31 декабря 2015 г. № 1576 о внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

5. Примерной основной образовательной программы начального общего образования,  одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. (протокол от 

08.04.2015г. №1/5). 

   С учетом: 

 1. Устава МБОУ СОШ № 23 пгт Могзон. 

 2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №23 пгт 

Могзон Хилокского района Забайкальского края. 

  

3. Программы «Перспектива»  (для четырѐхлетней начальной школы). Авторы: Л.Ф. Климанова, 

С.Г.Макеева. 

 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.011, регистрационный номер 1993). 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два 

основных направления в обучении, отражѐнные в его названии, — изучение литературно 

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана 

с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык 

является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие 

ребѐнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам. 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно 

важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота 

поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме. 

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у 

начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, 

формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает воображение и 

образное мышление, прививает художественный вкус.  

Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных классических произведений 

происходит преображение личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к 

людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение 

формирует читательскую компетенцию — важное средство самообразования. 



Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаѐт условия 

для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и 

бесконфликтном стиле общения. 

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному 

чтению: 

— развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; формирование 

навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации; 

— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию еѐ как 

искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

— обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-

эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

— введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя интереса к 

книге, истории еѐ создания и потребности в систематическом чтении литературных произведений, 

навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной активности 

при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

 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 ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 обобщать, е. осуществлять генерализацию и т. выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 



 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 



 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся 

в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

             Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 



возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото и 

видеокамеры, д.), сохранять полученную т. микрофона и информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 



 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 



Предметные результаты 

 

Выпускники осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим учебным предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Обучающиеся будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор, получат 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости, будут 

учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 

искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

Выпускники будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы 

на следующем этапе обучения, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, преподавателей) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 



 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, 

в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 



 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. 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. 

Чтение про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 



Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью преподавателя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам преподавателя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью преподавателя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор 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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами 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). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 



зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом 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, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия учащимся младшего школьного возраста. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью преподавателя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 



Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и 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, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

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: соблюдение этапности в выполнении 

действий); 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по литературному чтению (132 часа) 

Обучение грамоте (92 часа) 

Чтение (40 часов) 

№ 
урока 

Раздел (количество 
часов) 

Тема урока Примечания  

 Мир общения (5 часов)   

1. 1 Давайте знакомиться! Мы теперь ученики. Мои 
любимые книжки. 

 

2. 1 Слово в общении. Мы узнаем мир по именам. 
Культура общения. 

 

3. 1 Помощники слова в общении. Слова и жесты. Мы 
пришли в театр. Мимика и ее роль в общении. 

 

4. 1 Общение без слов.  

5. 1 В мире природы. Как понять животных? Рассказы в 
картинках. 

 

 Слово. Знак.  (5 часов)  

6. 1 Разговаривают ли предметы?   

7. 1 О чем рассказал Гулливер? Слова или предметы?  

8. 1 Рисунки и предметы в общении. Путешествие по 
цветочному городу. 

 

9. 1 Знаки охраны природы. Как найти дорогу. 
Общение с использованием ориентиров. 
Дорожные знаки. 

 

10. 1 Удивительная встреча. Общение с использованием 
рисунков и условных обозначений. Загадочное 
письмо. Рассказ в картинках. 

 

 Звуки. Гласные и 
согласные звуки. (5 

часов) 

 

11. 1 Мир полон звуков. Подготовка к усвоению 
звукобуквенного письма. Как звучат слова. 

 

12. 1 Гласные и согласные звуки.   

13. 1 В гостях у дедушки. Узнай сказку.   

14. 1 Твёрдые и мягкие согласные.  

15. 1 Звучание слова и его значение.  

 Слово и слог. (5 часов) 

16. 1 Слова и слоги. Деление слов на слоги.  

17. 1 Ударение в слове.  

18. 1 Слово, предложение. Речь.  

19. 1 Записываем слова и предложения. Сказка 
А.С.Пушкина 

 

20. 1 Повторение сведений о слове и предложении.   

 Гласные звуки и буквы.  
(7 часов) 

 

21. 1 Весёлое путешествие от «А» до «Я». Звук *а+, буква 
Аа. 

 

22. 1 Звук *о+, буква Оо.  

23. 1 Звук *у+, буква Уу.  

24. 1 Звук *и+. Буквы Ии.  

25. 1 Звук *ы+. Буква ы.  

26. 1 Звук *э+, буква Э.  

27. 1 Узелки на память.  

 Согласные звуки и  



буквы. Буквы Е, Ё, Я, Ю. 
(54 часов) 

28. 1 Звуки *м+ — *м`+. Буква М.  

29. 1 Звуки *с+ — *с`+, буква Сс.  

30. 1 Звуковой анализ. Чтение слов по следам анализа.  

31. 1 Звуки *н+ — *н`+, буква Н.  

32. 1 Звуки *л+ — *л`+, буква Л.  

33. 1 Работа с изученными буквами и звуками. Игры со 
словом. 

 

34. 1 Чтение предложений и текста.  

35. 1 Звуки *т+ — *т`+, буква Тт.  

36. 1 Чтение слов и предложений с изученными 
буквами. 

 

37. 1 Звуки *к+ — *к`+, буква Кк.  

38. 1 Чтение слов с ориентировкой на знак ударения.  

39. 1 Ударение. Чтение текстов.  

40. 1 Выразительное чтение текстов.  

41. 1 Узелки на память. Послоговое чтение.  

42. 1 Ударение. Чтение целыми словами.  

43. 1 Звуки *р+ — *р`+, буква Рр.  

44. 1 Звуки *в+, *в`+, буква Вв.  

45. 1 Звуки *п+ — *п`+, буква Пп.  

46. 1 Работа с изученными буквами и звуками.  

47. 1 Звуки *г+ — *г`+, буква Г.  

48. 1 Сравнение звуков *г+ и *к+.   

49. 1 Сравнение звуков *г+ и *к+.  

50. 1 Буква Ее.  

51. 1 Буква Ёё.  

52. 1 Буквы Е, Ё в начале слова и после гласных.  

53. 1 Буквы Е, Ё после согласных.  

54. 1 Узелки на память.  

 
55. 

1 Азбука – 2 часть 
Звуки *б+ — *б`+, буква Бб. 

 

56. 1 Звуки *з+ — *з`+, буква Зз.  

57. 1 Закрепление. Буквы Бб, Зз. Работа с текстом.  

58. 1 Повторение - мать учения. Скороговорки, ребусы, 
загадки. 

 

59. 1 Звуки *д+ — *д`+, буква Дд.  

60. 1 Звук *ж+, буква Ж.  

61. 1 Мои первые книжки.   

62. 1 Загадки слов.  

63. 1 Весёлые картинки.  

64. 1 Узелки на память. Работа с буквами и звуками.  

65. 1 Буква Я в начале слова и после гласных.  

66. 1 Чтение слов с изученными буквами  

67. 1 Буква Я после согласных.  

68. 1 Звуки *х+ — *х`+, буква Хх.  

69. 1 Мягкий знак — показатель мягкости согласных.   

70. 1 Звук *й+, буква Йй.  

71. 1 Поиграй-ка. Чтение текстов.  

72. 1 Буква Ю в начале слова и после согласных.  

73. 1 Буква Ю в начале слова и после согласных.  

74. 1 Узелки на память. Детям на потеху.   

75. 1 Звук *ш+, буква Шш.   

76. 1 Звук*ч`+, буква Чч.  

77. 1 Звук *щ`+. Буква Щщ.  

78. 1 Звук *ц+, буква Цц.   



79. 1 Звуки *ф+ — *ф`+, буква Фф. Сравнение звуков *в+ —
 *ф+. 

 

80. 1 Разделительные ь и ъ. Повторение и обобщение 
по всем изученным буквам. 

 

 81. 1 Старинные азбуки и буквари.  

 Про всё на свете. (11 
часов) 

 

82. 1 Про все на свете. С чего начинается общение?  

83. 1 Умеет ли разговаривать природа?   

84. 1 Умеет ли разговаривать природа?  

85. 1 Что, где, когда и почему? Удивительное рядом.  

86. 1 Чтобы представить слово. Об одном и том же по-
разному. 

 

87. 1 Книга природы. Сравни и подумай.  

88. 1 Большие и маленькие секреты. Волшебное слово.  

89. 1 Считалочки в стране Считалия. Сказки. Присказки. 
Загадки. 

 

90. 1 Семейное чтение.   

91. 1 Из старинных книг для чтения  

92. 1 Прощание с азбукой.   

 

 

Литературное чтение (40 часов) 

№ 
урока 

Раздел (количество 
часов) 

Тема урока Примечание  

 Книги – мои друзья (7 
часов) 

 

1. 1 Знакомство с книгой. Обращение авторов 
учебника. 

 

2. 1 Книги – мои друзья.   

3. 1 Кто говорит молча?  

4. 1 Возникновение письменности.   

5. 1 Мы идём в библиотеку.  

6. 1 Мои любимые писатели. А.С.Пушкин  

7. 1 Наш театр.  

 Радуга – дуга (5 часов)  

8. 1 Радуга-дуга. Песенки русского народа.  

9. 1 Песенки разных нардов.  

10. 1 Загадки.  

11. 1 Пословицы и поговорки разных народов.   

12. 1 Наш театр. Английская народная песенка.   

 Здравствуй, сказка! (7 
часов) 

 

13. 1 Здравствуй, сказка! Узнай сказку.  

14. 1 Жили-были буквы. Г.Юдин  

15. 1 Катя и буквы. Т.Коти  

16. 1 Русская народная сказка. Курочка ряба.   

17. 1 Русская народная сказка. Лиса, заяц и петух.    

18. 1 Две лягушки. Л.Пантелеев   

19. 1 Наш театр. Сказка С.Михалкова «Сами виноваты».  

 Люблю все живое (3 
часа) 

 

20. 1 Часть 2. Люблю всё живое. Общение. Диалог.  

21. 1 Мои любимые писатели. Л.Н.Толстой  

22. 1 Шутки-минутки.   



 Хорошие соседи, 
счастливые друзья (5 

часов) 

 

23. 1 Хорошие соседи, счастливые друзья.   

24. 1 Самое страшное. Е.Пермяк   

25. 1 Хорошее. В.Осеева  

26. 1 Брат и младшая сестра. Э.Шим  

27. 1 Маленькие и большие секреты страны 
литературии.  

 

 Край родной, навек 
любимый (13 часов) 

 

28. 1 Край родной, навек любимый. А. Плещеев 
«Весна». 

 

29. 1 С.Есенин «Черёмуха».  

30. 1 И.Суриков «Зима».  

31. 1 Первая рыбка. Е.Пермяк  

32. 1 Тучкины штучки. В.Маяковский  

33. 1 Сто фантазий. Ю.Мориц  

34. 1 Учись сочинять сам.   

35. 1 Про меня и про цыпленка. Г.Цыферов.  

36. 1 Семейное чтение. И. Косяков. «Всё она»;  
К. Ушинский. «Лекарство». 

 

37. 1  «Мы идем в библиотеку» (рекомендательный 
список книг). Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. 
«Первая рыбка». 

 

38. 1 Конкурс читателей, присвоение звания «Лучший 
читатель». 

 

39 1 Итоговая комплексная работа.  

40 1 Анализ итоговой комплексной работы. Коррекция 
знаний. 

 

    

 

 

2 класс – 136 часов 
№ п/п Разделы  Количество часов 

1 Вводный  урок    1 

2 Любите книгу   9 

3 Краски осени   13 

4 Мир народной сказки   17 

5 Весѐлый  хоровод    10 

6 Мы  —  друзья    10 

7 Здравствуй, матушка-зима!   10 

8 Чудеса   случаются     16 

9 Весна, весна! И всѐ ей радо!   11 

10 Мои самые близкие и дорогие   8 

11 Люблю  всѐ  живое    16 

12 Жизнь  дана  на  добрые  дела    15 

 
                                       КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

уроков литературного чтения в 2 классе по системе «Перспектива» ФГОС,  136 часа (4 часа в 

неделю),   

 

№ № в раз Тема урока Примечание  



п/п деле 

1  Введение. Знакомство с учебником.  

2 Самое великое 

чудо на свете (4 

часа) 

Игра «Крестики-нолики» Урок- игра  

3  Самое великое чудо на свете.  

4  Библиотеки 

 

 

5  Книги  

6 Устное народное 

творчество – 15 

часов 

Устное народное творчество 

 

 

7  Русские народные песни   

8  Русские народные потешки и прибаутки  

9  Скороговорки, считалки, небылицы  

10  Загадки, пословицы, поговорки  

11  Народные сказки. Ю.Мориц «Сказка по лесу идѐт…»  

12  Сказка «Петушок и бобовое зѐрнышко»  

13  Сказка «У страха глаза велики»  

14  Сказка «Лиса и тетерев»  

15  Сказка «Лиса и журавль»  

16  Сказка «Каша из топора»  

17  Сказка «Гуси-лебеди»  

18  Сказка «Гуси-лебеди»  

19  А.А.Шибаев «Вспомни сказку» Викторина по сказкам 

Вн.чт. Сказки. 

 

20  КВН «Обожаем мы сказки»   

21 Люблю природу 

русскую. Осень  

(8 часов) 

Люблю природу русскую. Осень.  

22  Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…»  

23  К.Бальмонт «Поспевает брусника…», А.Плещеев 

«Осень наступила…» 

 

24  А.Фет «Ласточки пропали…»  

25  «Осенние листья»-тема для поэтов.  

26  В.Берестов «Хитрые грибы»  

27  М.Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин «Сегодня так 

светло кругом…» 

 

28  Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Осень» 

Вн.чтение. 

 

29 Русские 

писатели – 14 

часов 

А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный…»  

30  Стихи А.С.Пушкина «Вот север, тучи нагоняя…», 

«Зима! Крестьянин торжествуя…» 

 

31  А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  

32  А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  

33  А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  

34  Обобщение по теме «Сказки А.С.Пушкина  

35  И.А.Крылов «Лебедь, Рак и Щука»  

36  И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей» 

 

 

37  Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек»  



38  Л.Н.Толстой «Филипок»  

39  Л.Н.Толстой «Филипок»  

40  Л.Н.Толстой «Котѐнок», «Правда всего дороже»  

41  Разноцветные страницы. Веселые стихи  

42  Обобщение по разделу «Русские писатели» 

Вн.чт. Рассказы Л.Н.Толстого 

 

43  О братьях 

наших меньших 

– 12 часов 

О братьях наших меньших  

44  Б Заходер «Плачет киска в коридоре…», И.Пивоварова 

«Жила-была собака…» 

 

45  В.Берестов «Кошкин щенок»  

46  Домашние животные  

47  М.Пришвин «Ребята и утята»  

48  М.Пришвин «Ребята и утята»  

49  Е.Чарушин «Страшный рассказ»  

50  Е.Чарушин «Страшный рассказ»  

51  Б Житков «Храбрый утѐнок»  

52  В Бианки «Музыкант»  

53  В.Бианки «Сова»  

54  Обобщение по разделу «О братьях наших меньших» 

 

 

55 Из детских 

журналов (9 

часов) 

Знакомство с детскими журналами  

56  Д.Хармс «Игра»  

57  Д.Хармс «Вы знаете?...»  

58  Д.Хармс, С.Маршак «Весѐлые чижи»  

59  Д.Хармс «Что это было?»  

60  Н.Гернер, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог»  

61  Ю.Владимиров «Чудаки»  

62  А.Введенский «Учѐный Петя», «Лошадка»  

63  Обобщение по разделу «Из детских журналов»  

Вн чт. Детские журналы 

 

64 1 Люблю 

природу 

русскую. Зима (9 

часов) 

Знакомство с разделом.  

65  Стихи о первом снеге.   

66  Ф.И.Тютчев «Чародейкою Зимою…»  

67  С.А.Есенин «Поѐт зима, аукает…», «Берѐза»  

68  Русская народная сказка «Два Мороза»  

69  С.В.Михалков «Новогодняя быль»  

70  А.Л.Барто «Дело было в январе…», С.Д.Дрожжин 

«Улицей гуляет…» 

 

71  Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую! 

Зима». Вн.чт. Стихи о зиме. 

 

 

72  Игра «Поле - чудес»  

73 Писатели – 

детям  (17 часов) 

Писатели - детям  

74  К.И.Чуковский «Путаница»  

75  К.И.Чуковский «Радость»  

76  К.И.Чуковский «Федорино горе»  

77  К.И.Чуковский «Федорино горе»  



78  С.Я.Маршак «Кот и лодыри»  

79  С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли»  

80  С.В.Михалков «Мой щенок»  

81  А.Л.Барто «Верѐвочка»  

82  А.Л.Барто «Мы не заметили жука…», «В школу»  

83  А. Л. Барто  «Вовка – добрая душа»  

84  Н.Н.Носов «Затейники»  

85  Н.Н.Носов «Живая шляпа»  

86  Н.Н.Носов «Живая шляпа»  

87  Н.Н.Носов «На горке»  

88  Н.Н.Носов «На горке»  

89  Обобщение по разделу «Писатели – детям» 

Вн.чт. 

 

90 Я и мои друзья 

(10 часов) 

Я и мои друзья  

91  Стихи о дружбе и обидах   

92  Н.Булгаков «Анна, не грусти!»  

93  Ю.Ермолаев «Два пирожных»  

94-  В.Осеева «Волшебное слово»  

95  В.Осеева «Волшебное слово»  

96  В.Осеева «Хорошее»  

97  В.Осеева «Почему?»  

98  В.Осеева «Почему?»  

99  Обобщение по разделу «Я и мои друзья» 

Вн.чт 

 

100 Люблю природу 

русскуюВесна 

(10часов) 

Люблю природу русскую. Весна  

101  Стихи Ф.И.Тютчева о весне  

102  Стихи А.Н.Плещеева о весне  

103  А.А.Блок «На лугу»,   

104  С.Я.Маршак «Снег теперь уже не тот…»  

105  И.А.Бунин «Матери»  

106  А.Н.Плещеев «В бурю»  

107  Е.А.Благинина «Посидим в тишине»  

108  Э.Э.Мошковская «Я маму мою обидел»  

109  Обобщение по разделу «Люблю природу русскую! 

Весна»  

 

110 И в шутку и 

всерьѐз  (14 

часов) 

И в шутку и всерьѐз  

111  Б.В.Заходер «Товарищам детям», «Что красивей 

всего?» 

 

112  .В.Заходер «Песенки Винни-Пуха»  

113  Б.В.Заходер «Песенки Винни-Пуха»  

114  Э.Н.Успенский «Чебурашка»  

115  Э.Н.Успенский «Чебурашка», «Если  был бы я 

девчонкой…» 

 

116  Стихи Э.Н.Успенского  

117  Стихи В.Д.Берестова  

118  Стихи И.П.Токмаковой  

119  Г.Б.Остѐр «Будем знакомы»  

120  Г.Б.Остѐр «Будем знакомы»  

121  В.Ю.Драгунский «Тайное становится явным»  

122  В.Ю.Драгунский «Тайное становится явным»  



123  Обобщение по разделу «И в шутку и всерьѐз» 

Вн.чт. 

 

124 Литература 

зарубежных 

стран  (13 часов) 

Литература зарубежных стран  

125  Американская и английская народные песенки  

126  Французская и немецкая народные песенки  

127  Шарль Перро «Кот в сапогах»  

128  Шарль Перро «Кот в сапогах»  

129  Шарль Перро «Красная Шапочка»  

130 

 

 Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине»  

131  Э.Хогарт «Мафин и паук»  

132  Э.Хогарт «Мафин и паук»  

133  Обобщение по разделу «Литература зарубежных 

стран» 

 

 

134  КВН «Цветик - семицветик»  

135  Итоговая диагностическая работа  

136  Повторение пройденного  

 

 

 

 

 

 

3 класс – 136 часов 
№ 

п/п 

 Разделы  Количество 

часов 

1  Вводный урок   1 

2  Книги — мои друзья   4 

3  Жизнь дана на добрые дела   17 

4  Волшебная сказка   17 

5  Люби всѐ живое   18 

6  Картины русской природы   12 

7  Великие русские писатели   30 

8  Литературная сказка   19 

9  Картины родной природы   18 

                                    
 
Календарно-тематический план 

уроков литературного чтения в 3 классе по системе «Перспектива» ФГОС,     136 часа (4 часа в 

неделю),   

 

№п/

п 

Раздел  Тема урока примечани

е 

1 Раздел 1.  

«Книги – мои 

друзья» (5 

часов) 

Вводный урок. Знакомство с системой  условных обозначений.  

2  Вводный урок раздела. Основные понятия раздела: поступок, 

книжная мудрость. 

 

3  Б. Горбачевский. Первопечатник Иван Фѐдоров.  

4  Первая «Азбука» Ивана Фѐдорова. Наставления Библии.  



5  Проект. Мы идѐм в музей книги  

6 Раздел 2. « 

Жизнь дана на 

добрые дела»  

(17 часов) 

Основные понятия раздела: поступок, честность.  

7  Пословицы и поговорки разных народов  о человеке и его делах  

8  В.И. Даль. 

Пословицы и поговорки русского народа. 

 

9-  Н. Носов «Огурцы».  

Герои рассказа Н.Носова 

 

 

10  Н. Носов «Огурцы». Характеристика героя. 

 

 

11  Мы идѐм в библиотеку. Весѐлые рассказы писателей.  

12  М Зощенко «Не надо врать»  

13  Л. Каминский «Сочинение» 

Анализ рассказа. 

 

14  Л. Каминский «Сочинение» 

Анализ рассказа. 

 

15  М. Зощенко «Через тридцать лет» 

 

 

16  М. Зощенко «Через тридцать лет» Герои рассказа 

 

 

17  Мы идем в библиотеку. Веселые рассказы  писателей.  

18  Н. Носов. Трудная задача. 

 

 

19  Н. Носов. Трудная задача. 

Составление отзыва по рассказу 

 

20  В. Драгунский «Где это видано, где это слыхано…». 

Инсценирование отрывка 

 

21  Маленькие и большие секреты страны «Литературии»  

22  Контрольная работа №1 «Жизнь дана на добрые дела»  

Проверочная  работа по разделу «Жизнь дана на добрые дела.» 
 

23 Раздел 3. « 

Волшебная 

сказка» (14 

часов) 

 

Введение в содержание раздела.  

24 12.10 Русская сказка«Иван –царевич и Серый волк». Особенности 

волшебной сказки. 

 

25 16.10 Русская сказка«Иван –царевич и Серый волк». Герои 

волшебной сказки 

 

26  Русская сказка«Иван –царевич и Серый волк». Работа по 

картине В.Васнецова 

 

27  Русская сказка. Летучий корабль. Особенности волшебной 

сказки. 

 

28  Русская народная сказка «Летучий корабль». Характеристика 

героев. 

 

29  Мы идем в библиотеку   

30  Русская сказка «Морозко»  

31  Русская сказка«Белая уточка».  

32  Семейное чтение. Русская сказка. Белая уточка.  Пересказ  

33  Наш театр  «По щучьему веленью» русская народная сказка  

34  Наш театр. Русская сказка. По щучьему веленью. 

Инсценирование 

 



35  Маленькие и большие секреты страны Литературии  

36  Контрольная работа №2 по теме: «Волшебные сказки».  

37 Раздел 4.  

«Люби всѐ 

живое»  (20 

часов) 

 

Я познаю мир. Энциклопедии и справочники  

38  Сравнение художественной и научно-познавательной 

литературы. 

 

39 

 

  К. Паустовский«Барсучий нос»   

40  Сравнение произведений К. Паустовского «Барсучий нос» и 

текста «Барсук» из справочника. Составление рассказов 

 

41 

 

 Веселые стихи для детей. В. Берестов «Кошкин щенок»,   

42  Б. Заходер «Вредный кот»  

43 

 

 В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил» 

Правда и вымысел в сказке 

 

44  В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил» 

Создание текста по аналогии. 

 

45  О. Полонский. Муравьиное царство. Особенности научно-

популярного текста. Краткий пересказ. 

 

46  Тим Собакин «Песни бегемотов»  

47  Мы идем в библиотеку. Стихи и рассказы о природе  

48  Периодическая печать. Журналы для детей. Выставка детских 

журналов. 

 

49 

 

 Д. Мамин- Сибиряк «Серая Шейка».   

50  Д. Мамин- Сибиряк «Серая Шейка». составление плана сказки  

51 

 

 Н.Носов « Карасик». Смысл поступка  

52  Н.Носов « Карасик». Характеристика героев  

53  Наш театр М. Горький «Воробьишко»  

54 

 

 Маленькие и большие секреты страны Литературии.   

55  Викторина по сказкам. КВН  

56  Контрольная работа №3 «Люби всѐ живое»  

57 Раздел 5.  

«Картины 

русской 

природы»  (12 

часов) 

 

Введение в содержание раздела  

58  И. Шишкин «Зима в лесу». Сочинение по картине И..Шишкина  

59  Н. Некрасов «Славная осень!..»   

60  М. Пришвин. «Осинкам холодно». Приѐм олицетворения как 

средство создания образа 

 

61  Ф. Тютчев «Листья». Контраст как средство создания образа.  

62  А. Фет. «Осень». Настроение стихотворения.  

63  И.Бунин. Первый снег. В.Поленов. Ранний снег. Сравнение 

произведений литературы и живописи. 

 

64  Мы идем в библиотеку 

К. Бальмонт «Снежинки», К. Паустовский,  

И. Остроухов, А Саврасов 

 

65  Семейное чтение. 

К Паустовский. В саду уже поселилась осень… Краски осени.  

 



 

66  Картины природы в произведениях живописи. И.Остроухов. 

Парк. А Саврасов. Зима 

 

67  Маленькие и большие секреты страны Литературии 

Контрольная работа №4 

 

68  Проект "Просторы родины моей"  

69 Раздел 6.  

«Великие 

русские 

писатели»  ( 30 

часов) 

 

Произведения русских писателей.  

70  Великие русские писатели. В. Берестов об А. С. Пушкине. 

Краткий пересказ.   

 

71  . А.С. Пушкин. Зимнее утро. Картины зимней природы. 

Настроение стихотворения. 

 

 

72  И.Грабарь. Зимнее утро. Сравнение произведений литературы и 

живописи. 

 

 

73  А. С. Пушкин «Зимний вечер»,  

74  Ю.Клевер. Закат солнца зимой. Зимний пейзаж с избушкой. 

Сравнение произведений литературы и живописи. 

 

75  .С. Пушкин. Опрятней модного паркета… П. Брейгель. Зимний 

пейзаж. Сравнение произведений литературы и живописи 

 

76  В. Суриков. Взятие снежного городка. Устное сочинение по 

картине. 

 

77  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Характеристика 

героев сказки. Особенности волшебной сказки 

 

78  А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане ... Нравственный смысл 

литературной сказки. 

 

79  А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане ... Особенности сюжета. 

Структура сказочного текста 

 

80  А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане,... Характеристика героев 

произведения. 

 

81  А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане,... Особенности языка 

литературной сказки. 

 

82  А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане... Приѐм звукописи для 

создания образа моря, комара, шмеля, мухи. 

 

83  Урок работы с книгой. Сказки А.С. Пушкина.           

 

 

84  И.Я. Билибин -  иллюстратор сказок А.С. Пушкина.  

85  И.А.Крылов. Викторина по басням И.А.Крылова. 

 

 

86  И.А. Крылов. Слон и Моська. Особенности структуры басни.  

87  И. А. Крылов. Чиж и голубь. Особенности структуры басни  

88  Великие русские писатели. Л.Н.Толстой. Краткий пересказ 

статьи. 

 

89  Л.Н. Толстой. Лев и собачка. Быль. Особенности сюжета. 

 

 

90  Л.Н. Толстой. Лебеди. Составление плана.  

91  Л.Н. Толстой. Акула. Смысл названия. Составление плана. 

 

 

92  Мы идѐм в библиотеку. Книги великих русских писателей. 

А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, И.А.Крылов. 

 

93  Самостоятельное чтение. Л.Н.Толстой. Волга и Вазуза.  



Особенности жанра. 

94  Л.Н.Толстой. Как гуси Рим спасли. Особенности жанра 

 

 

95  Наш театр. И.А. Крылов. Квартет. Инсценирование  

96  Маленькие и большие секреты страны «Литературии»  

97  Контрольная работа №5: «Великие русские писатели»    

98  Проект «Великие русские писатели»  

99 Раздел 7.  

«Литературна

я сказка»  

(19часов) 

 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия 

раздела: сказки литературные и народные, предисловие, 

полный и краткий пересказ. 

 

 

100  В.И. Даль. Девочка Снегурочка. Сравнение с народной сказкой. 

 

 

101  В.И. Даль. Девочка Снегурочка. Особенности литературной 

сказки. 

 

 

102  В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение с народной сказкой 

«Морозко». 

 

 

103  В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение героев.  

104  Д. Н. Мамин – Сибиряк. Сказка про ВоробьяВоробеича, Ерша 

Ершовича и весѐлого трубочиста Яшу. 

 

105  Д. Н. Мамин – Сибиряк. Сказка про ВоробьяВоробеича, Ерша 

Ершовича и весѐлого трубочиста Яшу. Герои произведения. 

 

106  Переводная литература для детей. Выставка книг.  

107  Переводная литература для детей. А. Милн «Винни-Пух и все-

все-все» 

 

108  Законы джунглей. Р. Киплинг «Маугли». Герои сказки, их 

взаимоотношения 

 

109  Р.Киплинг. Маугли. Герои произведения.  

110  Дж. Родари «Волшебный барабан».составление плана сказки  

111  Дж. Родари. Волшебный барабан. Сочинение возможного 

конца сказки 

 

112  Мы идем в библиотеку. Сказки русских писателей и поэтов  

113 15 Тим Собакин. Лунная сказка.  

114 16 Ю. Коваль. Сказка о серебряном соколе. Составление плана 

сказки.  

 

115 17 Наш театр С. Михалков «Упрямый козленок»  

116 18 Маленькие и большие секреты страны Литературии  

117 19 Контрольная работа №6 по теме: «Литературная сказка».  

118 Раздел 8 

«Картины 

родной 

природы»   (19 

часов) 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия 

раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение 

 

119  Б. Заходер «Что такое стихи?». Учимся сочинять стихи. 

Практикум 

 

120  И. Соколов – Микитов. Март в лесу. Лирическая зарисовка.  

121  Устное сочинение на тему «Мелодии весеннего леса».  

 

 

122  А.Майков. Весна. Е.Волков. В конце зимы. Е.Пурвит. 

Последний снег. Приѐм контраста в изображении зимы и 

весны. 

 

123  С. Есенин «Сыплет черѐмуха…». В.Борисов – Мусатов. Весна. 

Сравнение произведений живописи и литературы. 

 



124   

С. Есенин. С добрым утром! Выразительное чтение 

стихотворения. 

 

 

 

.  

 

125  Ф.Тютчев. Весенняя гроза. Приѐм звукописи как средство 

создания образа. 

 

126   

А Васнецов. После дождя. И.Шишкин. Дождь в дубовом лесу. 

Сравнение произведений искусства 

 

 

 

127  О. Высотская. Одуванчик. З.Александрова. Одуванчик. 

Сравнение образов. 

 

 

 

 

 

 

128  Золотой луг. О.  Высотская, З.Александрова 

М. Пришвин. Сравнивать произведения разных авторов 

 

 

 

 

129   

А.Толстой. Колокольчики мои, цветики степные… Авторское 

отношение к изображаемому. 

 

 

 

 

 

130  Саша Чѐрный. «Летом»  А. Рылов «Зелѐный шум». Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

 

 

 

131   

Ф. Тютчев «В небе тают облака…» Саврасов. Сосновый бор на 

берегу реки. Сравнение произведений живописи и литературы. 

 

 

 

132  Мы идем в библиотеку .Стихи и рассказы о природе. 

Составляем отзыв по рассказам. 

. 

 

 

133  Самостоятельное чтение. Г.Юдин. Поэты.. 

 

 

 

134  Я. Аким. Как я написал первое стихотворение. Очерковая 

литература. 

 

 

135   

Контрольная работа №8 по теме» Картины родной природы 

 

 

136  Брейн-ринг. Обобщающий урок-праздник.   



 

 

 

 

 

4 класс – 136 часов 
№ 

п/п 

Разделы  Количество 

часов 

1 Вводный  урок   1 

2 Книга  в  мировой  культуре   8 

3 Истоки  литературного   творчества   20 

4 О  Родине,  о  подвигах,  о  славе   15 

5 Жить по совести, любя друг друга  15 

6 Литературная сказка  27 

7 Великие  русские   писатели   36 

8 Литература  как  искусство  слова.  Обобщение  по  курсу  

литературного  чтения1    

7 

9 Резерв  учебного  времени   6 

 

     КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков литературного чтения в 4 классе по системе «Перспектива» ФГОС,     102 часа (3 часа в 

неделю),   

№  

п /п 

Раздел                 тема 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 ч

ас
о
в
 

п
р
и

м
еч

ан
и

е 

1 Вводн

ый урок (1ч) 

  

Вводный урок по курсу литературного чтения. 

Знакомство с системой условных обозначений. 

Содержание учебника. 

1  

2 Книга 

в 

мировой 

культуре 

(9ч) 

 

Вводный урок по содержанию раздела.  1  

3  Устное сочинение на тему «Книга в нашей жизни»  1  

4, 

5 

 Из повести временных лет. О книгах. Летописец 

Нестор. 

2  

6  М.Горький.  О книгах. Рассказ о своей домашней 

библиотеке. 

1  

7  История книги. Подготовка сообщения на тему.  1  

8  Удивительная находка. Пересказ текста. 1  



9,10  Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о 

старинных и современных книгах. 

2  

11 Исток

и 

литерату

рного 

творчест

ва (20ч ) 

 

Вводный урок по содержанию раздела.   

1 

 

12  Пословицы разных народов. Сочинение на тему.  1  

13  Библия- главная священная книга христиан. Из книги 

притчей Соломоновых (из Ветхого Завета) 

1  

14  Притча о сеятеле (из Нового Завета). Смысл притчи. 1  

15  Милосердный самарянин (из Нового Завета). Смысл 

притчи  

1  

16  Былины. Особенности былинных текстов. Устное 

сочинение по картине. В.Васнецов. Гусляры. 

1  

17  Исцеление Ильи Муромца.  Былина. Сравнение 

былины со сказочным текстом.  

1  

18  Ильины три поездочки. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов былины. 

1  

19  Устное сочинение по картине В. Васнецова 

«Богатырский скок» 

1  

20  Славянский миф. Особенности мифа.  1  

21  Мифы Древней Греции. Деревянный конь. 

Мифологический словарь Е. Мелетинского. 

1  

22  Мы идѐм в библиотеку. Произведения устного 

народного творчества. 

1  

23  Самостоятельное чтение. Сказки о животных.  1  

24  Тайская народная сказка. Болтливая птичка. Создание 

сказки по аналогии. 

1  

25  Немецкая народная сказка. Три бабочки. Подготовка к 

спектаклю. 

1  

26  Семейное чтение. Царь и кузнец. Притча. 1  

27  Семейное чтение. Шрамы на сердце. Притча. 1  

28  Наш театр. Подготовка сценария сказки о лисе.  1  

29  Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

Обобщение по разделу. 

1  

30  Контрольная работа. 1  

31  О Родине, о подвигах, о славе (15ч) 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные 

понятия раздела: подвиг, поступок. Пословицы о Родине. 

1  



32  К. Ушинский. Отечество. В. Песков. Отечество. 

Сравнение текстов о Родине. 

1  

33  Н. Языков. Мой друг!  Что может быть милей… 

А.Рылов. Пейзаж с рекой. С. Романовский. Русь. 

Сравнение произведений художественной литературы и 

живописи. 

1  

34  Александр Невский. Подготовка сообщения о святом 

Александре Невском. В. Серов. Ледовое побоище. Н. 

Кончаловская. Слово о побоище ледовом. 

1  

35  Дмитрий Донской. Куликовская битва. Подготовка 

сообщения о Дмитрии Донском.  

1  

36  Историческая песня. Ф. Глинка. Солдатская песнь. 1  

37  Великая Отечественная война 1941- 1945 годов.  

Р.Рождественский. Реквием. 

1  

38  А.Приставкин. Портрет отца.  В. Костецкий. 

Возвращение.  

1  

39  Е.Благинина. Папе на фронт. В. Лактионов. Письмо с 

фронта. Сравнение произведения живописи и литературы.  

1  

40  Мы идѐм в библиотеку. Историческая литература для 

детей. 

1  

41  Самостоятельное чтение. С. Фурин. Чтобы солнышко 

светило. В. Орлов Разноцветная планета. 

1  

42  Ф. Семяновский. Фронтовое детство.  Фотография – 

источник получения информации. 

1  

43  Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

1  

44, 

45 

 Творческий проект. На тему «Нам не нужна война» 2  

46  Жить по совести, любя друг друга (16ч)  

Вводный урок по содержанию раздела. Основные 

понятия раздела: ответственность, совесть  

1  

47  А.Толстой. Детство Никиты. Смысл рассказа. 1  

48  А. Толстой. Детство Никиты. Герои рассказа.  1  

49  И.Суриков. Детство. Сравнение прозаического и 

поэтического текстов на тему.  

1  

50, 

51 

 А.Гайдар. Тимур и его команда. Смысл рассказа. 2  

52  А.Гайдар. Тимур и его команда. Создание текста по 

аналогии. 

1  

53  М.Зощенко. Самое главное. Смысл рассказа.  1  

54  И.Пивоварова Смеялись мы – хи- хи… Соотнесение 

содержания текста с пословицей. 

1  

55  Н.Носов. Дневник Коли Синицына. 1  



56  Мы идѐм в библиотеку. Создание выставки «Писатели 

– детям» 

1  

57  Самостоятельное чтение. Н.Носов. Метро. 

Особенности юмористического текста. 

1  

58  Семейное чтение. В. Драгунский  «….бы». Смысл 

рассказа.  

1  

59  Наш театр. Н. Носов.  Витя Малеев в школе и дома. 

Инсценирование. 

1  

60  Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

Обобщение по разделу. 

1  

61  Контрольная работа. 1  

62 Литер

атурная 

сказка 

(26ч)  

 

II часть 

Вводный урок по содержанию раздела. 

 

 

1 

 

63  Собиратели русских народных сказок: А.Афанасьев, В. 

Даль, К. Ушинский, Л.Толстой,  А.Толстой. 

1  

64  Вильгельм и Якоб Гримм – собиратели немецких 

народных сказок. 

1  

65  Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. 

Особенности зарубежной литературной сказки. 

1  

66  Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Герои 

литературной сказки. 

1  

67  Шарль Перро – собиратель народных сюжетов. Сказки.  1  

68  Шарль Перро. Спящая красавица. Представление 

книги. 

1  

69  Сказки Г.- Х. Андерсена. 1  

70  Г.- Х. Андерсен. Дикие лебеди. Сравнение с русской 

литературной сказкой. 

1  

71  Г.- Х. Андерсена. Дикие лебеди. Герои сказки. 1  

72  Г.- Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. Судьба 

героев сказки. 

1  

73  Г.- Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. Судьба 

героев сказки.  

1  

74  Г.- Х.Андерсен. Чайник. Смысл сказки. 1  

75  Семейное чтение. С. Аксаков. Аленький цветочек.  2  

76  Особенности литературной сказки. 1  

77  Ш.Перро. Красавица и Чудовище. Сравнение сказок.  1  

78  Наш театр. Э.Хогарт. Мафин печѐт пирог.  

Инсценирование. 

1  

79  Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

Обобщение по разделу.  

1  



80  Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Составление каталога на тему.  Составление аннотации. 

1  

81  Контрольная работа. 1  

82 Велик

ие 

русские 

писатели 

(36ч) 

 

Вводный урок по содержанию раздела 1  

83  Великие русские писатели. А.С. Пушкин. 

Стихотворения и сказки.  

1  

84  А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и семи 

богатырях. Волшебные предметы в сказке. 

1  

85  А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и семи 

богатырях. Волшебные помощники в сказке. 

1  

86  А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и семи 

богатырях. В. Жуковский. Спящая красавица. Сравнение 

литературных сказок.  

1  

87  А.С. Пушкин. Осень. Е.Волков. Октябрь. Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

1  

88  А.С. Пушкин. Гонимы вешними лучами. Средства 

художественной выразительности для создания образа 

весны. 

1  

89  Ф. И. Тютчев. Ещѐ земли печален вид…  А. Куинджи. 

Ранняя весна. Сравнение произведений живописи и 

литературы. 

1  

90  М. Лермонтов. Рождение стихов.  Подготовка 

сообщения о   М.Лермонтове. 

1  

91  М. Лермонтов. Горные вершины. Гѐте. Перевод В. 

Брюсова. Сравнение текстов. 

1  

92  М. Лермонтов. Бородино. Особенности 

художественного и исторического текстов. 

1  

93  Л.Толстой. Подготовка сообщения о Л.Толстом.  1  

94  Л.Толстой. Maman (из повести «Детство») Герои 

рассказа. 

1  

95  Л.Толстой. Ивины. Герои рассказа. 1  

96  И.Никитин. Средства художественной 

выразительности. 

1  

97  И.Никитин. Когда закат прощальными лучами… 

И.Левитан. Тишина. Сравнение произведения живописи и 

литературы. 

1  

98  И.Никитин.  Гаснет вечер, даль синеет… Подготовка 

вопросов к стихотворению. 

1  



 

99  И.Бунин. Ещѐ холодно и сыро. 1  

100  Н.Некрасов. Мороз Красный нос. Сравнение со 

сказочным текстом. 

1  

101  Проект. Мы идѐм в музей. Подготовка к экскурсии. 1  

102  Контрольная работа. 1  
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