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Приложение №1 к ООП НОО  

Содержание 

 

Рабочая программа по русскому языку 1-4 классы 2 

Рабочая программа по литературному чтению 1-4 классы 51 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 2-4 

классы 

100 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» 2-4 классы 

115 

Рабочая программа по учебному предмету  «Иностранный язык 

(английский)» 2-4 классы 

125 

Рабочая программа по математике 1-4 классы  154 

Рабочая программа по окружающему миру 1-4 классы  217 

Рабочая программа учебного  предмета « Основы религиозных 

культур и  светской этики» модуль «Основы светской этики» 

(4класс) 

308 

Рабочая программа по предмету  «Изобразительное искусство» 345 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 351 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 357 

Рабочая программа  по учебному предмету «Физическая культура» 367 
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Рабочая программа по русскому языку 1-4 классы  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373) и авторской  программы курса «Русский язык», В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий Москва: «Просвещение» 2019 г., приведённые  в соответствие 

с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

В состав учебно-методического комплекта (УМК) по русскому языку 

для 1-4 классов входят:  

1 класс: 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык»: 1 класс: учебник для 

обучающихся образовательных учреждений. 

2 класс:  

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык»: 2 класс (в 2-х частях): учебник 

для обучающихся образовательных учреждений. 

3 класс:  

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык»: 3 класс (в 2-х частях): учебник 

для обучающихся образовательных учреждений. 

4 класс 

 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык»: 4 класс (в 2-х частях): учебник 

для обучающихся образовательных учреждений. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  
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5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

          3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 
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7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

         1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 
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9. Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты: 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

- первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

- осознание значения русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения;  

- представление о языке как основном средстве человеческого общения и 

явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 

общества;  

- позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в 

дальнейшем образовании  

- овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета 

(в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней;  

- приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач;  

- освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 
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синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание 

взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка;  

- овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих 

единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме 

изучаемого курса);  

- овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов, умением проверять 

написанное.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

- осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения;  

- владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.);  

- выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации 

общения;  

- использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ;  

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста;  

- владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение);  

- работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 

выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам;  

- пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником;  

- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-
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образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме;  

- сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;  

- составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 

разных источников(по наблюдению, по сюжетному рисунку, по 

репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным 

словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому 

воображению и др.);  

- письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление);  

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: 

добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и 

выразительные;  

- пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;  

- различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, 

разговорного и научного или делового);  

- создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использовать в текстах синонимы и антонимы;  

- анализировать последовательность своих 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 составленных текстов);  

- оформлять результаты исследовательской работы;  

- редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, 

улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств.  

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика  
Обучающийся научится:  

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; 

согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; 

согласные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию;  
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- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

орфоэпического словаря учебника);  

- пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); - различать звуки 

и буквы;  

- классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям;  

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации;  

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме 

изучаемого курса).  

Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

- осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи;  

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;  

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, Интернета и др.;  

- распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи);  

- подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;  

- понимать этимологию мотивированных слов-названий;  

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач;  

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

- находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих 

слов в речи;  

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;  

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;  
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- иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из 

способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными 

словами;  

- работать с разными словарями;  

- приобретать опыт редактирования предложения (текста).  

Состав слова (морфемика)  
Обучающийся научится:  

- различать изменяемые и неизменяемые слова;  

- различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм 

слов, слов с омонимичными корнями, синонимов);  

- находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, 

приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных 

словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем;  

- находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;  

- узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них 

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;  

- сравнивать, классифицировать слова по их составу;  

- соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова;  

- самостоятельно подбирать слова к заданной модели;  

- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения;  

- образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 

суффикса или с помощью и приставки и суффикса).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения 

слова;  

- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок;  

- узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;  

- разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом;  

- подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 

графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием 

слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи).  

Морфология  
Обучающийся научится:  

- определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифициро-вать слова по частям речи;  
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- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы);  

- пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных 

речевых высказываниях;  

- выявлять роль и значение слов частей речи в речи;  

- определять грамматические признаки имён существительных — род, 

склонение, число, падеж; - определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род (в единственном числе), число, падеж; изменять 

имена прилагательные по падежам;  

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

иметь представление о склонении личных местоимений; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи формы личных местоимений;  

- распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять 

глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 

иметь представление о возвратных глаголах;  

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные 

местоимения по падежам; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные 

местоимения;  

- распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;  

- различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений;  

- понимать роль союзов и частицы не в речи;  

- подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- разграничивать самостоятельные и служебные части речи;  

- сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 

находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим 

признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию 

освоенных признаков;  

- различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;  

- склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в 

косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного 

местоимения в предложении и тексте;  

- различать родовые и личные окончания глагола;  

- наблюдать над словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов;  
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- проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

- находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 

глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; - находить и исправлять в 

устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи.  

Синтаксис  
Обучающийся научится:  

- различать предложение, словосочетание и слово;  

- устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов;  

- составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу 

и по форме;  

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме;  

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме;  

- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации);  

- выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;  

- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения 

словосочетания;  

- распознавать предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных 

членов предложения;  

- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; 

при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и 

союзами и, а, но.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение;  

- находить в предложении обращение;  

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора.  

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

а) применять ранее изученные правила правописания:  

- раздельное написание слов;  

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

- сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;  
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- перенос слов;  

- прописная буква в начале предложения, 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, в том числе с 

удвоенными согласными(перечень см. в словаре учебника);  

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;  

- разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ);  

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь);  

- соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);  

- е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка);  

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

- безударные падежные окончания имён прилагательных;  

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами;  

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь);  

- мягкий знак (ь) 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;  

б) подбирать примеры с определённой орфограммой;  

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса);  

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными 

правилами;  

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами;  

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; з) писать под 

диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; и) проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

а) применять правила правописания:  

- соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);  

- е и и в суффиксах -ек, -ик;  
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- запятая при обращении;  

- запятая между частями в сложном предложении;  

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); в) 

объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных;  

г) объяснять правописание личных окончаний глагола;  

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;  

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, 

знание фонетических особенностей орфограммы, использование 

орфографического словаря;  

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 

и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 
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звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида 

чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются 

и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, 

с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Наша речь (2 ч) 

Язык и речь, их значение в жизни людей.Виды речи (общее 

представление).Речь устная и речь письменная (общее 

представление)Русский язык — родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (3 ч). Текст (общее представление).Смысловая 

связь предложений в тексте. Заголовок текста.Предложение как группа слов, 

выражающая законченную мысль.Выделение предложения из 

речи.Установление связи слов в предложении. 
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Диалог.Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова … (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи.Слова-названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, слова-названия действий 

предметов.Тематические группы слов.Вежливые слова.  

Слова однозначные и многозначные (общее представление).Слова, близкие и 

противоположные по значению.Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за своё поведение на основе 

содержания текстов учебника. Развитие познавательного интереса к 

происхождению слов.  

Слово и слог. Ударение (6 ч) 

Слово и слог. Слог как минимальная произносительная единица (общее 

представление). 

Деление слов на слоги. Перенос слов. Правила переноса слов (первое 

представление): стра-на, уро-ки. Развитие творческого воображения через 

создание сравнительных образов. 

Ударение (общее представление). Способы выделения ударения. 

Словообразующая роль ударения. Зависимость значения слова от ударения. 

Графическое обозначение ударения. Слогоударные модели слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим 

словарём. 

Звуки и буквы (35 ч) 

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные 

звуковые обозначения слов. Русский алфавит, или Азбука. Значение 

алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями. 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки.  

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные 

звуки (сон—сын). 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. 

Ударные и безударные гласные звуки. Произношение ударного гласного 

звука в слове и его обозначение буквой на письме.  
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Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой 

на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой 

безударного гласного звука в двусложных словах. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный 

звук (изменение формы слова). Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). 

Работа с орфографическим словарём. 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, обозначающих 

согласные звуки (точка — бочка). 

Слова с удвоенными согласными. 

Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Согласные парные и непарные по 

твёрдости-мягкости. 

Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Использование на 

письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова и в середине слова перед согласным (день, коньки). 

Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные звуки на конце 

слова. 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова и его обозначение буквой на письме. Правило обозначения буквой 

парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова в 

двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук (изменение формы слова). 

Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков: непарных 

твёрдых ш, ж; непарных мягких ч, щ. 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 

Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. 
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Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов и т.д. (общее представление). 

2 класс 

Наша речь  (3 ч).   

Язык и речь.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство 

общения  людей.  

Текст (5 ч). Признаки текста. Выделение в тексте  темы, основной  мысли. 

Составление  плана текста.    Красная  строка в тексте. 

Предложение (10 ч). 

Различение предложения,  словосочетания,  слова. Знаки препинания в конце 

предложения.  Связь слов в предложении.  Логическое ударение.  Главные и  

второстепенные члены  предложения.  Подлежащее и  сказуемое. 

Установление связи слов  в  предложении. Распространённые и   

нераспространённые предложения.  

Слова, слова, слова…(19 ч). 

Слово и его  лексическое  значение. 

Слово – общее название многих однородных предметов.  Однозначные и 

многозначные  слова,  их  различение.  Прямое и переносное значение  слова.  

Синонимы  и  антонимы: наблюдение в текстах, использование в речи.  

Словари  русского  языка  и  их использование. Родственные  слова.  

Выделение корня.  Однокоренные  слова. Слово. Слог.   Деление слов на 

слоги. Словесное  ударение. 

Гласные  ударные  и  безударные. Правила  переноса слов с одной строки на 

другую. 

Звуки  и  буквы (47 ч).   

Звуки  и  буквы: гласные  и  согласные. Русский  алфавит: правильное 

название букв,  знание их последовательности.  Умение пользоваться  

алфавитом  при  работе со словарями, справочниками,  каталогами. 

Основные признаки гласных звуков. Соотношение гласных звуков и букв,  

обозначающих гласные звуки.  Определение роли гласных букв в слове. 

Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова.  Правописание 

безударных  гласных  в  корне  слова.  Разные  способы проверки  

правописания слов: изменение формы  слова, подбор однокоренных  слов,  

использование орфографического  словаря. 

Согласные звуки и буквы. Правописание  удвоенных согласных.  Согласные 

мягкие и твёрдые.  Обозначение мягкости согласных.  Соотношение  звуков и 
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букв  в словах типа  конь,  с  двойными согласными.   Произношение и 

обозначение на письме слов  с сочетаниями жи–ши,  ча –ща, чу – щу, чк – чн. 

Разделительное произношение звуков в слове и  способы их обозначения.  

Разделительный мягкий знак. Глухие и звонкие  согласные звуки.  Парные и 

непарные согласные по звонкости и глухости.  Произношение и обозначение 

на письме  парных согласных в слове.  Правописание парных согласных в 

корне  слова.  Разные способы проверки  правописания слов.   

Упражнения в правописании слов с изученными  орфограммами. 

Части  речи (39 ч)  

Слова -  названия предметов, признаков  предметов,  действий предметов. 

Имя  существительное. Значение   и  употребление.  Различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?»  и «что?»  Собственные и 

нарицательные имена  существительные.  Заглавная  буква в именах 

собственных.  Изменение существительных по числам. 

Глагол  как часть  речи.  Значение и употребление в речи.  Изменение 

глаголов по числам.  Правописание глаголов с частицей не.    Особенности  

текста – повествования.  Обучение составлению повествовательного  текста. 

Имя  прилагательное  как  часть  речи. Значение и употребление в речи. 

Согласование с именами существительными.  Изменение прилагательных   

по числам.  Особенности текста – описания.  Обучение составлению 

описательного текста. 

Местоимение  как часть речи. Общее представление о местоимении.  Личные 

местоимения,  значение и употребление  в речи.   Особенности текста – 

рассуждения. Обучение  составлению  текста- рассуждения. 

Предлог. Значение предлогов  в речи.  Раздельное написание предлогов с 

другими словами. 

Обобщение знаний  о  частях  речи.  

Списывание,  письмо  под диктовку  в  соответствии  с изученными 

правилами.  

Окончание и основа. Понятие о корне слова. Понятие о родственных словах. 

Однокоренные слова. Правописание безударных гласных в слове.  

Предложение. Связь слов в предложении. Главные члены предложения. 

Словосочетания. 

Повторение  (10 ч).   

Речь  устная и письменная. Текст.  Предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения.  Части речи.  Звуки и буквы.  Алфавит. Правописание 



19 

 

слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова.  Синонимы. 

Антонимы.  Однозначные и многозначные слова.  Прямое и переносное  

значение слов. Звуко-буквенный анализ слов. 

 

3 класс 

Язык и речь (1 ч). 

Виды речи. Её назначение. Речь – отражение культуры человека. 

Текст. Предложение. Словосочетание (13ч). 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Предложение. 

(повторение и углубление представлений). Виды предложений по цели 

высказывания. 

Виды предложений по интонации. Предложение с обращением. Главные и 

второстепенные члены предложения Распространённые и 

нераспространённые члены предложения. 

Разбор предложения по членам. Простое и сложное предложение. Связь слов 

в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого 

слова.   

Слово в языке и речи (18 ч). 

Лексическое значение слов. Антонимы и синонимы. Омонимы. Работа со 

словарём омонимов. 

Слово и словосочетание. Значение и использование фразеологизмов. 

Части речи и их значение. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с 

ударными сочетаниями жи- ши, ча – ща, чу – щу и безударными гласными в 

корне. 

Состав слова (11 ч). 

Корень слова. Сложные слова. Чередование согласных. Что такое окончание. 

Что такое приставка. Что такое суффикс. Образование слов с помощью 

суффиксов и приставок.  

Основа слова. Разбор слова по составу. 

Правописание частей слова (22 ч). 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание слов с 

парными по глухости – звонкости согласными. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с удвоенными 
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согласными. Правописание приставок и суффиксов. Правописание 

суффиксов 

 -ик, - ек, -ок. Правописание гласных и согласных в приставках 

Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным 

ъ знаком. 

Части речи (63 ч). 

Значение и употребление имён существительных в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные. Собственные и нарицательные 

имена существительные. Изменение имён существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа. Род имён 

существительных. Мягкий знак после шипящих в конце имён 

существительных женского рода. Изменение имён существительных по 

падежам. Несклоняемые имена существительные.   

Морфологический разбор имени существительного. Связь имён 

прилагательных с именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. Художественное и научное описание. 

Изменение имён прилагательных по родам. Изменение имён прилагательным 

по родам. Правописание родовых окончаний имён прилагательных. 

Правописание родовых окончаний имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по числам. Изменение имён прилагательных по падежам.  

Личные местоимения. Личные местоимения 3-го лица. Изменение по родам.  

Глагол в начальной (неопределенной) форме. Число глаголов. Изменение 

глаголов по числам. 

Времена глагола. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам. НЕ с 

глаголами. Морфологический разбор глаголов. 

Повторение (8 ч) 

4 класс 

Повторение (8 ч). 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение как единица речи. Виды 

предложений по цели высказывания и по интонации. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

 Распространённые и нераспространённые предложения. Словосочетание. 

Предложение (5 ч). 



21 

 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложном 

предложении.  

Слово в языке и речи (10 ч). 

Лексическое значение слова. Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

Значимые части слова. Однокоренные слова. 

Корень слова. Состав слова. Суффиксы и приставки. Правописание гласных 

и согласных в корнях слов. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. 

Части речи. Грамматические признаки частей речи. Наречие. Роль наречий в 

предложении и в тексте. 

Имя существительное (42 ч). 

Изменение существительных по падежам. Признаки падежных форм имён 

существительных. Несклоняемые имена существительные. Три склонения 

имён существительных. 

Падежные окончания имён существительных. Способы проверки безударных 

падежных окончаний имён существительных. Склонение имён 

существительных во множественном числе. 

 Имя прилагательное (29 ч). 

Значение и употребление в речи  имён прилагательных. Род и число имён 

прилагательных. Изменение по падежам имён прилагательных в 

единственном числе. Склонение имён прилагательных. Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч). 

Роль местоимений в речи. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа. Морфологический разбор 

местоимений. 

Глагол (31 ч). 

Глагол как часть речи. Время глагола.Изменение глаголов по 

временам.Неопределённая форма глагола.Образование временных форм от 

глагола в неопределенной форме.Изменение глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам (спряжение). 2-е лицо глаголов единственного 

числа настоящего и будущего времени.Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 
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Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение глаголов в будущем 

времени. Личные окончания глаголов I и II спряжений.  Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в будущем времени.  

Возвратные глаголы. Правописание возвратных глаголов в настоящем и 

будущем времени. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Морфологический разбор глагола. 

Повторение (8 ч). 
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Тематическое планирование 

1 класс. 

№ Раздел Кол-во часов Характеристика деятельности 

1. Подготовительный период 17 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 

Воспроизводить с опорой на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты и др.) гигиенические 

правила письма, демонстрировать их выполнение в процессе 

письма. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных картинок, 

данных на страницах прописи. 

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки. 

Писать графические элементы по заданному в прописи 

образцу: правильно располагать на рабочей строке элементы 

букв, соблюдать интервал между графическими элементами, 

наклон. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец. 
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Осваивать правила работы в группе 

2. Букварный период. Обучение письму 67 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы букв. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Конструировать букв из различных материалов. 

Писать буквы в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

3. Послебукварный период 31 

Письмо предложений с комментированием. 

Восстановление деформированного предложения. 

Письмо под диктовку. 

Составление рассказа с использованием поговорки. 

Толкование значения многозначных слов. 
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Обозначение мягким знаком мягкости предыдущего 

согласного. 

Употребление имён прилагательных в речи для 

характеристики предмета. 

Составление рассказа с опорой на прилагательные, 

предложенные учителем. 

Запись текста по опорным словам. 

Сочинение рассказа по заданному началу. 

Наблюдение за изменением формы числа существительного. 

Единственное и множественное число существительных. 

Подбор проверочных слов для слов с парными согласными 

на конце слова. 

Правописание буквосочетаний. Толкование значения 

многозначных слов. 

Обозначение мягким знаком мягкости предыдущего 

согласного. 

Употребление имён прилагательных в речи для 

характеристики предмета. 

Составление рассказа с опорой на прилагательные, 

предложенные учителем. 

Запись текста по опорным словам. 

Сочинение рассказа по заданному началу. 
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Наблюдение за изменением формы числа существительного. 

Единственное и множественное число существительных. 

Подбор проверочных слов для слов с парными согласными 

на конце слова. 

Правописание буквосочетаний. 

Подбор проверочных слов для слов с парными согласными 

на конце слова. 

Наблюдение за изменением формы числа существительного. 

Единственное и множественное число существительных. 

Обозначение мягким знаком мягкости предыдущего 

согласного. 

4. Наша речь 2 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о 

великом достоянии русского народа — русском языке, 

проявлять уважение к языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. 

Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь 

себя» 

Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе 
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впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

5. Текст, предложение, диалог 3 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, 

по данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать её содержание. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформированном 

тексте, выбирать знак препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и 
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предложение. 

6. Слова, слова, слова… 4 

Определять количество слов в предложении, вычленять 

слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, действие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, 

признаков предметов, действий предметов по лексическому 

значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, 

животные, растения и др.) в тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных 

слов, а также слов, близких и противоположных по значению 

в речи, приобретать опыт в их различении. Работать со 

словарями учебника: толковыми, близких и 

противоположных по значению слов, находить в них 

нужную информацию о слове. 

 Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать 

над этимологией слов пенал, здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного приложения к 

учебнику. Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

 Составлять текст по рисунку и опорным словам 
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7. Слово и слог. Ударение. 6 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове через 

проведение лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству 

слогов и находить слова по данным моделям. Анализировать 

слоги относительно количества в них гласных и согласных 

звуков. Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. Самостоятельно подбирать 

примеры слов с заданным количеством слогов. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной 

строки на другую (крот, улей, зима).Определять путём 

наблюдения способы переноса слов с одной строки на 

другую (ва-силёк, васи-лёк ).Наблюдать над ролью 

словесного ударения в слове, осознавать его значимость в 

речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее 

рациональные способы определения ударения в слове. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от 

ударения (замок и замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 

подбирать к ним слова. Составлять простейшие 

слогоударные модели слов. Произносить слова в 
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соответствии с нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную 

информацию о произношении слова. 

8. Звуки и буквы 35 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе 

проведения лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия при 

моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с 

принятыми в русском языке обозначениями звуков. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

 Наблюдать над образностью русских слов, звучание 

которых передаёт звуки природы. 

 Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. Работать с 

памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они называют. 
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Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 

 Применять знание алфавита при пользовании словарями. 

Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении 

учебных задач. 

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с 

этимологией слов алфавит и азбука. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Различать в слове гласные звуки по их признакам. Правильно 

произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные 

звуки. Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» 

и «Чудо-городок букв», а также с памяткой в учебнике 

«Гласные звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в 

слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в 

слове. 

Анализировать слова с целью выделения в них гласных 

звуков, одинаковых гласных звуков и др.. 

Наблюдать над способами пополнения словарного запаса 

русского языка. 
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Находить незнакомые слова и определять их значение по 

толковому словарю. 

 Запоминать написание непроверяемой буквы безударного 

гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 

класса. 

Работать с орфографическим словарём учебника, находить в 

нём информацию о правописании слова. 

Различать в слове согласные звуки по их признакам. 

Наблюдать над образованием согласных звуков и правильно 

их произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки в 

слове. 

 Наблюдать над написанием и произношением слов с 

удвоенными согласными и определять способ переноса слов 

с удвоенными согласными (ван-на, кас-са). Различать 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Составлять слова из 

слогов, в одном из которых есть звук [й’].Определять путём 

наблюдения способы переноса слов с буквой «и краткое» 

(май-ка).  

Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и 
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непарные согласные звуки. 

 Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и 

непарные) согласные звуки. 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. Работать с форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». 

 Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и 

др.) в соответствии с нормами литературного произношения 

и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

Наблюдать над образностью слова (олицетворением), когда 

неодушевлённый предмет наделяется свойствами 

одушевлённого. 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях 

жи-ши, ча-ща, чу-щу и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со 

значением шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерусском и 

современном русском языке. 

 Писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах 

собственных. 
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Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с 

происхождением названий некоторых русских городов. 

            Всего 165  

 

2 класс 

№ Элемент содержания Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Наша речь 3 Воспринимать и понимать звучащую речь. 

Отличать текст от отдельных слов и предложений. 

Анализировать речь людей, наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать её. Отличать диалогическую речь от 

монологической. Использовать в речи диалог и монолог. Работать 

со страничкой для любознательных. 

Участвовать в учебном диалоге. 

2. Текст 5 Отличать текст от других записей по его признакам. 

Осмысленно читать текст. Определять тему и главную мысль 

текста. 

 Работать с деформированным текстом. Выделять предложения в 

потоке речи. Определять тему и главную мысль текста. Употреблять 

прописную букву в начале предложения. Соблюдение 

орфографических норм и правильной интонации. 
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3. Предложение  10 Упражняться в определении вида предложения. Употреблять 

прописную букву в начале предложения. Соблюдение 

орфографических норм и правильной интонации. Различать и 

выделять главные члены предложения. Обсуждать алгоритм 

выделения в предложении подлежащего и сказуемого. 

Различать распространённое (с второстепенными членами) и 

нераспространённое (без второстепенных членов) предложения. 

Составлять распространённые и нераспространённые предложения. 

Распространять нераспространённые предложения. 

 Рассматривать репродукцию картины.  Составлять рассказ по 

репродукции картины, используя данное начало и опорные слова. 

4. Слова, слова, слова  19 Делить слова на слоги. Воспринимать на слух и правильно 

произносить слова. 

Знать, какой звук образует слог. Уметь делить слова на слоги, 

подсчитывать количество слогов в словах. Знать правила переноса 

слов, применять их на практике. 

Определять значение слова по толковому словарю. Объяснять 

значение слова. Классифицировать слова по тематическим группам. 

Подбирать заголовок к тексту. Излагать письменно содержание 

текста по данным вопросам. 

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. 

Работать со словарём однокоренных слов учебника. 

Работать с памяткой «Как найти корень слова». 

Соблюдать в практике речевого общения изучаемые нормы 
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произношения слов. 

5. Звуки и буквы 47 Различать звуки и буквы. Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначение слова. 

Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они обозначают. 

Использовать правило написания имён собственных и первого 

слова в предложении. 

Работать с текстом. Определять тему и главную мысль текста. 

Составлять и записывать ответы на вопросы к тексту с опорой на 

текст и рисунок. 

Определять безударный гласный звук в слове. Различать 

проверочное и проверяемое слово. 

Работать по алгоритму. 

Определять безударный гласный звук в слове. Различать 

проверочное и проверяемое слово. 

Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы. Запоминать 

написание непроверяемой орфограммы безударного гласного звука 

в словах. Подбирать примеры с изучаемой орфограммой. 

Различать согласный звук [й] и буква «и краткое». Различать 

способы обозначения согласного звука [й] буквами. Использовать 

правило при переносе слов с буквой «и краткое». 

Произношение и написание слов с удвоенными согласными.  
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Использование правила переноса слов с удвоенными согласными. 

Определять и правильно произносить твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Различать на письме твёрдые и мягкие согласные звуки 

(парные и непарные). Объяснять, как обозначена мягкость 

согласных на письме. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком. Переносить слова с 

мягким знаком. Обозначать мягкость согласного звука мягким 

знаком на конце слова и в середине перед согласным. 

6. Части речи 39 Соотносить слова-названия, вопросы, на которые они отвечают, с 

частями речи. 

Распознавать имя существительное среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Находить имена существительные среди слов по правилу. Различать 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Классифицировать имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые по значению и объединять их в тематические 

группы. 

Упражняться в правописании имён собственных. 

Определять число имён существительных. Изменять имя 

существительное по числам. 

Правильно произносить имена существительные в форме 

единственного и множественного числа. Работать с орфоэпическим 

словарём. 

Наблюдать за словами, обозначающими  действия предметов. 
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Ставить к словам вопросы что делает? что делал? и т.д. 

Определять, каким членом предложения является глагол в 

предложении. Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания. 

Раздельно писать частицу НЕ с глаголом. 

Распознавать текст – повествование. Наблюдать над ролью глаголов 

в повествовательном тексте 

Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Выделять из предложения словосочетания с именами 

прилагательными. 

Определять число имён прилагательных, распределять имена 

прилагательные в   зависимости от их числа, изменять 

прилагательные по числам. 

Повторение и углубление представлений о личном местоимении. 

 

7. Повторение 10 Наблюдать за особенностями речи и оценивать её. Работать с 

текстом, различать виды текстов. Определять границы 

предложения, обосновывать выбор знаков препинания. Определять 

главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь 

слов в предложении. Работать со словарями. Определять ударный и 

безударный слог. Различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. 

Составление рассказа по репродукции картины И.И.Шишкина 
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«Утро в сосновом лесу». Находить основную мысль читаемых 

текстов. 

Сравнивать тексты, написанные разными стилями. 

 Резервные уроки 6  

 Всего 140  

 

3 класс 

№ Элемент содержания Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Язык и речь 1 Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях жизни мы 

пользуемся разными видами речи и что такое хорошая речь.  

Рассказывать о сферах употребления в России русского языка и 

национальных языков.  

Анализировать высказывания о русском языке (высказывание 

А.Куприна) 

Находить выразительные средства русской речи в поэтических строках 

А.Пушкина. 

Составлять текст по рисунку. 

2. Текст. Предложение. 

Слово. 

13 Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Анализировать непунктированный текст, выделять в нём предложения.  

Выделять в письменном тексте диалог. 

Рассматривать репродукцию картины К.Е. Маковского «Дети, бегущие 

от грозы», составлять рассказ по картине, пересказывать составленный  

текст. 

Наблюдать над значением предложений, различных по цели 
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высказывания (без терминологии), находить их в тексте, составлять 

предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации.  

Анализировать содержание таблицы и использовать его для составления 

сообщения о типах предложений.  

Обосновывать знаки препинания в конце предложений. 

Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением 

обращения в письменной речи. 

Составлять рассказ по рисунку, использовать в нём диалог, а в 

предложениях — обращения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь между членами 

предложения. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены в предложении,  

распространённые и нераспространённые предложения. 

Распространять нераспространённое предложение второстепенными 

членами. 

Читать и составлять модели предложения, находить по ним 

предложения в тексте.  

Составлять сообщение по информации, представленной в таблице. 

Планировать свои действия при разборе предложения по членам на 

основе заданного алгоритма. 

Обсуждать алгоритм разбора предложения по членам и разбирать 

предложение по членам. 

Различать простые и сложные предложения, объяснять знаки 

препинания внутри сложного предложения. 

Составлять из двух простых предложений одно сложное. 

Разделять запятой части сложного предложения. 

Различать словосочетание и предложение. 
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Выделять в предложении словосочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении.  

Составлять предложения из деформированных слов, словосочетаний по 

рисунку, по заданной теме, по модели. 

3. Слово в языке и речи 18 Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по 

толковому словарю. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и в переносном 

значениях. 

Находить среди других слов, в предложении, тексте синонимы, 

антонимы, подбирать к слову синонимы и антонимы. 

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение.  

Различать слово и словосочетание как сложное название предмета. 

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их 

значение, отличать фразеологизм от неустойчивого словосочетания.  

Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом высказывания.  

Устранять однообразное употребление слова в данном и в собственном 

тексте. 

Работа со словарями учебника. 

Анализировать текст с целью выделения слов, выражающих авторское 

отношение, олицетворений, сравнений и воспроизводить письменно 

содержание текста-образца. 

Узнавать изученные части речи среди слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить примеры слов изученных частей речи.  

Определять грамматические признаки изученных частей речи и 

обосновать правильность их выделения. 

Выделять выразительные средства языка в пейзажных зарисовках. 

Составлять текст-натюрморт по репродукции картины И.Т. Хруцкого 

«Цветы и плоды» 

Находить имя числительное по значению и по вопросам (сколько? 
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который?), объяснять значение имён числительных в речи. Приводить 

примеры слов-имён числительных. 

Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень.  

Различать, сравнивать однокоренные слова и слова-синонимы, слова с 

омонимичными корнями. Находить имя числительное по значению и по 

вопросам (сколько? Который?), объяснять значение имён числительных 

в речи. Приводить примеры слов-имён числительных. 

4. Состав слова 11 Различать однокоренные слова, группировать их, находить корень, работать 

со словарём однокоренных слов, формулировать определение приставки, 

корня и суффикса, работать с памяткой, проводить разбор слов по составу, 

анализировать, составлять модели слов, редактировать  текст, оценивать 

результаты деятельности, подробно излагать содержание 

повествовательного текста. 

5. Правописание частей 

слова 

22 Находить и отмечать в словах орфограммы.  

Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической деятельности.  

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой.  

Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными 

орфограммами. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове  

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

Работать с орфографическим словарём. 

Составлять словарики слов с определённой орфограммой. 

Составлять текст по сюжетным рисункам учебника, по репродукции 

картины В.М.Васнецова «Снегурочка» и опорным словам.  

Восстанавливать содержание повествовательного деформированного 
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текста, составлять письменный пересказ данного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

Составлять объявление. 

6. Части речи  63 Определять по изученным признакам слова различных частей речи. 

Классифицировать слова по частям речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное).  

Подбирать примеры слов изученных частей речи. 

Составлять по рисунку текст, определять, к каким частям речи 

относятся слова в предложениях. 

Распознавать имена существительные среди других частей речи, 

определять лексическое значение имён существительных. 

Находить устаревшие слова-имена существительные 

Выделять среди имён существительных одушевлённые и 

неодушевлённые (по вопросу).  

Определять порядок действий при организации самостоятельной работы 

по алгоритму при подготовке к изложению, последовательно выполнять 

эти действия при работе над изложением. 

Распознавать собственные и нарицательные имена существительные, 

определять значение имён собственных. 

Обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных. 

Составлять рассказ о своём имени. 

Определять число имён существительных и изменять их по числам.  

Распознавать имена существительные, имеющие форму одного числа. 

Записывать текст-образец по памяти. 

Определять род имён существительных. 

Классифицировать имена существительные по роду и обосновывать 

правильность определения рода. 

Согласовывать имена существительные общего рода и имена 

прилагательные. (Этот мальчик — большой умница. Эта девочка — 

большая умница.) 
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Правильно записывать имена существительные с шипящим звуком на 

конце и контролировать правильность записи. 

Подробно письменно излагать содержание текста-образца. 

Составлять устный и письменный рассказ по серии картин. 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 

Изменять имена существительные по падежам. 

Определять начальную форму имени существительного. 

Распознавать падеж, в котором употреблено имя существительное, и 

падежи с внешне сходными падежными формами.  

Составлять предложение (словосочетание) употребляя в нём имя 

существительное в заданной падежной форме. 

Определять изученные грамматические признаки имени 

существительного и обосновывать правильность их выделения. 

Излагать письменно содержание повествовательного текста. 

Составлять устно и письменно текст по репродукциям картин 

художников. 

Проверять письменную работу (изложение, сочинение)  

Подбирать слова — имена существительные на тему «Зима», составлять 

словарь зимних слов, анализировать поэтические тексты, посвящённые 

зимней природе.  

7. Повторение  8 Обобщить знания о частях речи, принимать участие в обсуждении, 

высказывать свои мысли в устной форме,  анализировать высказывания 

одноклассников,  составлять текст по самостоятельно составленному плану, 

определять падежи имён существительных, прилагательных, называть их 

характерные признаки, классифицировать части речи, повторить изученные 

орфограммы, обосновывать правильность своего выбора. 

8. Резервные уроки 4  

 Всего 140  
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4 класс 

№ Элемент содержания Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Повторение  8 Анализировать высказывания о русском языке. 

Высказываться о значении «волшебных» слов в речевом общении, 

использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной пословице. 

Составлять (совместно со сверстниками) текст по рисунку с включением 

в него диалога. 

Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 

Составлять план текста. 

Сравнивать между собой разные типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. Сопоставлять тексты разного стиля. 

2. Предложение 5 Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. 

Обосновывать использование знаков препинания в конце предложений 

и знака тире в диалогической речи. 

Составлять предложения, различные по цели высказывания и по 
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интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения. 

Разбирать предложение по членам. Сравнивать предложение, 

словосочетание и слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам предложения. 

Распознавать предложения с однородными членами, находить их в 

тексте. 

Определять, каким членом предложения являются однородные члены. 

Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

3. Слово в языке и речи 10 Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Объяснять принцип построения толкового словаря. 

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым словарём 

(сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). 

Составлять собственные толковые словарики, внося в них слова, 

значение которых ранее было неизвестно. 
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Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать из ряда 

предложенных слова для успешного решения коммуникативной задачи.  

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значениях. 

Анализировать употребление в тексте слова   в прямом   и переносном 

значении. 

Сравнивать прямое и переносное значения слов, подбирать 

предложения, в которых слово употребляется в прямом или переносном 

значении. 

Работать с таблицей слов, пришедших к нам из других языков. 

Работать с лингвистическими словарями учебника, находить в них 

нужную информацию о слове.  

Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, 

синонимы и однокоренные слова, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. 

Классифицировать наречия по значению и вопросам. 

Образовывать наречия от имён прилагательных. 

4. Имя существительное 42 Различать имена существительные, определять признаки, присущие 

имени существительному. 

Изменять имена существительные по падежам. 

Различать имена существительные в начальной и косвенной формах. 

Определять падеж имени существительного, пользуясь памяткой.  
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Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имён 

существительных. 

Классифицировать имена существительные по склонениям. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного 

окончания и выбирать нужный способ проверки при написании слова. 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имён 

существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки. 

Определять границы предложений.  

5. Имя прилагательное. 29 Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени существительному максимальное 

количество имён прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов. 

Определять род и число имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в единственном 

числе). 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой имени 

существительного при составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных во 

множественном числе.  
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6. Местоимение 7 Находить местоимения среди других частей речи. 

Определять наличие в тексте местоимений. 

Называть лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных местоимений; изменять 

личные местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенные формы личных местоимений. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Соблюдать нормы употребления в речевых высказываниях местоимений 

и их форм. Выполнять разбор личного местоимения как части речи, 

пользуясь алгоритмом, данным в учебнике. 

7. Глагол 31 Различать глаголы среди других слов в тексте.  

Определять изученные грамматические признаки глаголов (число, 

время, роль в предложении). 

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Изменять глаголы прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Различать неопределённую форму глагола среди других форм глагола и 

отличать её от омонимичных имён существительных (знать, печь). 

Образовывать от глаголов в неопределённой форме временные формы 

глагола.  

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 
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Выделять личные окончания глаголов. 

Определять спряжение глаголов. 

Работать с памяткой «Разбор глагола как части речи». Пользуясь 

памяткой, разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки глагола и 

обосновывать правильность их выделения. 

8. Повторение  8 Находить и отмечать в словах орфограммы.  

Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными 

орфограммами. 

Называть признаки текста: Называть типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Называть виды речи.  

Объяснять назначение речи. 

Находить все изученные части речи в тексте. Называть правила 

правописания слов на изученные темы. 

 Всего 140  
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Рабочая программа по литературному чтению 1-4 классы 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373)  и авторской  программы курса «Литературное чтение», Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Москва: «Просвещение» 2019 г., приведённые  в соответствие с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

В состав учебно-методического комплекта (УМК) по литетурному 

чтению для 1-4 классов входят:  

1 класс: 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина «Литературное чтение» 1 класс (в 2-х частях): 

учебник для обучающихся образовательных учреждений. 

2 класс:  

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина «Литературное чтение» 2 класс (в 2-х частях): 

учебник для обучающихся образовательных учреждений. 

3 класс:  

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина «Литературное чтение» 3 класс (в 2-х частях): 

учебник для обучающихся образовательных учреждений. 

4 класс: 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина «Литературное чтение» 4 класс (в 2-х частях): 

учебник для обучающихся образовательных учреждений. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литературное чтение» 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
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анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций многонационального российского общества. 

2. Формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

5. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности. 

6. Овладение начальными навыками адаптации в школе. 

7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

8. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев. 

10. Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата.  

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха.  

5. Использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах. 

6. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

7. Использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями 

и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах. 

9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений.  

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

11. Формирование умения договариваться о распределении ролей совместной 

деятельности, определять общую цель и пути её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности  
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Обучающиеся научатся:  

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры;  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 

слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к 

содержанию и героям произведения;  

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); - 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения 

и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, 

что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;  

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений;  

- формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственный взгляд на проблему;  

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно 

план пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

- находить в произведениях средства художественной выразительности;  

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в городской библиотеке.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по 

другим предметам;  

- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 

литературы;  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку.  

- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и 

представлениями о добре и зле;  

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя);  

- работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность  
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Обучающиеся научатся:  

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 

логическую последовательность и точность изложения событий; составлять 

план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы 

описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица;  

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций 

на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, 

житийных рассказов);  

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы 

жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 

Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях;  

- писать отзыв на прочитанную книгу.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными 

способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, 

драматизация, постановка живых картин и т. д.).  

Литературоведческая пропедевтика  
Обучающиеся научатся:  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора).  

Обучающие получат возможность научиться:  

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

132 часа (33 недели по 4 часа), из них 92 часа – обучение чтению,  

40 часов – литературное чтение, из них проекты – 4часа, 

стандартизированная комплексная работа – 1 ч. 

Основное содержание обучение чтению (92ч) 

Добукварный период (18ч) 
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«Азбука» - первая учебная книга. Речь устная и письменная.  Предложение. 

Слово и предложение. Слог. Ударение. Звуки в окружающем мире и речи. Звуки 

в словах. Слог-слияние. Гласный звук [а]. Буквы А, а. Гласный звук [о]. Буквы О, 

о. Гласный звук [и]. Буквы И, и. Гласный звук [ы]. Гласный звук [у], буквы У,у. 

Букварный период (58ч) 

Согласные звуки [н], [н’], буквы Н,н. Согласные звуки [с], [с’]. Буквы С, с. 

Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т. 

Согласные звуки [л], [л’]. Буквы Л, л. Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р.  

Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. Гласные буквы Е, е. Буква Е-показатель 

мягкости предшествующего согласного. Согласные звуки [п], [п’]. Буквы П, п. 

Согласные звуки [м], [м’]. Буквы М, м. Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 

 Сопоставление слогов и слов с буквами З и С. Согласные звуки [б], [б’], 

буквы Б, б. Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. Чтение слов с буквами 

б и п. Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. Сопоставление слогов и слов с 

буквами д и т. Гласные буквы Я, я.. Буква я- показатель мягкости согласного 

звука. Чтение слов с буквой Я. Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к Мягкий согласный звук [ч], 

буквыЧ,ч. Чтение слов с буквой Ч .Буква ь- показатель мягкости согласных 

звуков. Обозначение буквой ь мягкости согласных на конце и в середине слова. 

Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш,ш. Сочетание ШИ. Твёрдый согласный 

звук [ж], буквы Ж,ж. Сопоставление звуков [ж ] и [ш ].Гласные буквы Ё,ё. Буква 

ё- показатель мягкости согласного звука.З вук [i], буквы Й, й. Согласные звуки 

[х], [х’], буквы Х,х. .Чтение слов с буквой х.. Чтение предложений и коротких 

текстов. Гласные буквы Ю,ю. Буква ю - показатель мягкости согласного звука. 

Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц,ц. Чтение слов с новой буквой Ц. 

Гласный звук [э], буквы Э,э. Чтение слов с буквой Э. Мягкий глухой согласный 

звук [щ’]. буквы Щ, щ. Чтение слов с буквой Щ. Чтение слов с изученными 

буквами. Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф,ф. Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. Русский алфавит. Формирование навыков чтения. Чтение 

вслух. 

Послебукварный период (16ч) 

Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р». К.Ушинский 

«Наше Отечество». В.Куприн «Первоучители словенские». В.Куприн «Первый 

букварь».  А.С.Пушкин. Сказки. Л.Н.Толстой. Рассказы для детей. 

К.Д.Ушинский. Рассказы для детей. К.И.Чуковский. «Телефон». «Путаница». 

В.В.Бианки. «Первая охота». С.Я.Маршак. «Угомон», «Дважды два». 

М.М.Пришвин. «Предмайское утро». «Глоток молока». Стихи А.Л. Барто. С.В. 

Михалков «Котята». Б.В.Заходер «Два и три». Стихи В.Д. Берестова. 

Проект: «Живая Азбука». Наши достижения. Планируемые результаты 

изучения. 

    Проект: «Живая Азбука». 
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Литературное чтение 40 часов (4ч в неделю) 

Вводный урок (1ч) 

Жили-были буквы (7ч) 

  В. Данько «Загадочные буквы».  И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А».  

C. Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему А поётся, а Б нет».  Г.Сапгир 

«Про медведя».  

М. Бородицкая «Разговор с пчелой».  И. Гамазкова «Кто как кричит?», 

«Живая азбука».        С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть».  Урок-

обобщение по разделу «Жили-были буквы. Проекты «Создаем город букв». 

Сказки, загадки, небылицы (7ч) 

 Е. Чарушин «Теремок».  Русская народная сказка «Рукавичка».  Загадки, 

песенки.  Русские народные потешки, небылицы.  Стишки и потешки из книги 

«Рифмы Матушки Гусыни».  Русская народная сказка «Петух и собака».  Урок-

обобщение «Узнай сказку».  

Апрель, апрель! Звенит капель... (5ч) 

  А.Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна»; «Ласточка 

примчалась…».              Т. Белозёров «Подснежники». С. Маршак «Апрель».  И. 

Токмакова «Ручей». Е. Трутнева «Когда это бывает?».  В. Берестов 

«Воробушки», Р.Сеф «Чудо».  Урок-обобщение по разделу «Апрель, апрель! 

Звенит капель...». Проект «Составляем сборник загадок». 

И в шутку и всерьез (7ч) 

 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков 

«Ррры!».  

 Н. Артюхова «Саша-дразнилка».  К. Чуковский «Федотка». О. Дриз 

«Привет».  

 И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». М. Пляцковская «Помощник».  

К.Чуковский «Телефон».  Урок-обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз». 

Я и мои друзья (7ч) 

Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок».               В. Орлов 

«Кто первый?». С. Михалков «Бараны». И. Пивоварова «Вежливый ослик».  А. 

Барто «Вот так защитник». Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший день».  

М. Пляцковская «Сердитый дог Буль». Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», 

«Находка».  Урок-обобщение по разделу «Я и мои друзья». Проект «Наш класс – 

дружная семья». 

О братьях наших меньших (6ч) 
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  С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак».  В. Осеева «Собака 

яростно лаяла». 

 И. Токмакова «Купите собаку».  М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. 

Сапгир «Кошка».  

 В. Берестов «Лягушата». Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и 

Еж».  Урок-обобщение «О братьях наших меньших».   

 

Практические занятия: 

Комплексная работа 

    Проекты: 

   «Город букв»  

   «Составляем сборник загадок»  

   «Наш класс – дружная семья» 

Содержание программы 

2 класс 

140 часов (35 недель по 4 часа) 

Введение (1 ч.) 

Самое великое чудо на свете (5 ч.) 

Книга – великое чудо. Экскурсия в школьную библиотеку. Книги, 

прочитанные летом. Напутствия читателю. 

Устное творчество русского народа (15 ч.) 
Русские народные песни. Потешки, прибаутки, небылицы и перевертыши, 

считалки, загадки, пословицы. 

Русские народные сказки о животных, бытовые и волшебные. 

Люблю природу русскую. Осень (8ч.) 
Произведения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого, М Пришвина, И. 

Бунина, В. Берестова, Г. Сапгира. 

Русские писатели (14 ч.) 
Произведения А.С. Пушкина, В.В. Маяковский, И.А. Крылова, Л.Н. 

Толстого. 

О братьях наших меньших (12 ч.) 

Произведения о животных, написанные Н.Сладковым, И. Пивоваровой, 

М. Пришвиным, Е. Чарушиным, В. Бианки, Б. Житковым и др. 

Из детских журналов (9 ч.) 
Знакомство с детскими журналами. В круг детского чтения включены 

юмористические произведения Б.В. Заходера, Д. Хармса, В.Д. Берестова, С. 
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Маршака и других авторов. 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч.) 
Произведения Ф.И. Тютчева, И.Бунина, С Михалкова, А. Барто, А. 

Прокофьева, Я Акима, С. Есенина и др.           

Писатели – детям (17 ч.) 
Произведения о детях, написанные К.И. Чуковским, С.Я. Маршаком, С.В. 

Михалковым, А. Барто, Н. Носовым. 

Я и мои друзья (10 ч.) 
Произведения В. Берестова, В. Лунина, Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. 

Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч.) 
Произведения Ф. Тютчева, А. Плещеева, С. Маршака, И. Бунина, Е. 

Благининой. 

И в шутку и всерьез (14 ч.) 
В круг детского чтения включены произведения Б.В. Заходера, Э. 

Успенского, В.Д. Берестова, И. Токмаковой, Ю. Тувима, Г. Остера, В. 

Драгунского. 

Литература зарубежных стран (13 ч.) 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков. Сказки Ш. Перро, братьев Гримм, Г.Х. Андерсена, Э. 

Хогарта 

Проекты: «Мой любимый детский журнал», «Мой любимый писатель-

сказочник». 

 

 

Содержание программы 

3 класс 

140 часов (35 недели по 4 часа)  

Вводный урок (1 ч.) 
Знакомство с учебником. Система условных обозначений. Словарь 

Самое великое чудо на свете (4 ч.) 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван 

Фёдоров.  

Устное народное творчество (14 ч.) 
Русские народные песни. Докучные сказки. Русские народные сказки «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и серый волк», «Сивка-бурка».  

Страницы русской классики (30ч) 
Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 

 Ф.И. Тютчев» Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

И. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…», «Утро», «Встреча зимы». 

И. Суриков «Детство», «Зима». 

Поэтическая тетрадь 2 (5ч) 
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Н.А. Некрасов «Славная осень!..», «Не веер бушует над бором…», «Дедушка 

Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт «Золотое слово». И.А. Бунин «Детство», «Густой 

зелёный ельник у дороги…»  

Поэтическая тетрадь 1 (6ч) 

С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..», «Воробей», «Слон». А. Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона». С. Есенин «Черёмуха».  

Поэтическая тетрадь 2 (8ч) 

С.Я. Маршак «Гроза днём». А.Барто «Разлука», «В театре». С.В. Михалков 

«Если». Е.Благинина «Кукушка», «Котёнок».  

Литературные сказки (8 ч) 
Д. Мамин – Сибиряк «Присказка к Алёнушкиным сказкам», «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». В. Гаршин 

«Лягушка- путешественница». В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».  

Великие русские писатели (24 ч) 
А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода …», 

«Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…». И.А. Крылов 

«Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», «Ворона и лисица». М.Ю. 

Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком…», «Утёс», «Осень». В.В. 

Маяковский «Кем быть?». Л.Н. Толстой «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», 

«Какая бывает роса на траве».  

Были-небылицы (10 ч) 
М. Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

А. Куприн «Слон».  

Люби живое (16 ч) 
М. Пришвин «Моя Родина». И. Соколов – Микитов «Листопадничек». В.И. 

Белов «Малька провинилась», «Ещё раз про Мальку». В. Бианки «Мышонок 

Пик». Б.С. Житков «Про обезьянку». В.Л. Дуров «Наша Жучка». В.П. Астафьев 

«Капалуха». В.Ю. Драгунский «Он живой и светится».  

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 ч) 

Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». А.П. Платонов «Цветок 

на земле», «Ещё мама». М. Зощенко «Золотые слова», «Великие 

путешественники». Н. Носов «Федина задача», «Телефон». В.Ю. Драгунский 

«Друг детства» 

По страницам журналов «Мурзилка», «Весёлые чижи» (8 ч) 
Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю. Ермолаев «Проговорился», 

«Воспитатели». Г. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». Р. 

Сеф «Весёлые стихи».  

Зарубежная литература (11 ч) 
Мифы Древней Греции. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

 

Резервные уроки (2 ч) 

Проекты: «Сочиняем волшебную сказку», «Как научиться читать стихи» 

(Ритм, рифма, ударение), «Праздник поэзии» 
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Содержание программы 

4 класс 

102 часов (35 недель по 2часа) 

        Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч.) 

Ознакомление с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь.  

Летописи, былины, сказания, жития (8 ч) 
«И вспомнил Олег коня своего...»; «Ильины три поездочки»; прозаический 

текст былины И.Карнауховой «Три поездочки Ильи Муромца»; «Житие Сергия 

Радонежского». 

Чудесный мир классики (16 ч)  

П.П. Ершов «Конёк - Горбунок»; А.С.Пушкин (стихи, «Сказка о мёртвой 

царевне...»); М.Ю.Лермонтов «Дары Терека», «Ашик - Кериб»; Л.Н.Толстой 

«Детство», «Как мужик убрал камень»; А.П.Чехов «Мальчики»; В.В. Маяковский 

«История Власа - лентяя и лоботряса». 

Поэтические тетради (9 ч)  
Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, Е.А.Баратынский, А.Н.Плещеев, И.С.Никитин, 

Н.А.Некрасов, И.А.Бунин. В.Я.Брюсов, С.А.Есенин, М.И.Цветаева. 

Б.Л.Пастернак, С.А.Клычков, Д.Б.Кедрин, Н.М.Рубцов, С.А.Есенин. 

Литературные сказки (12 ч) 
В.Ф.Достоевский «Городок в табакерке», В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе», 

П.П.Бажов «Серебряное копытце», С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

 

Делу время - потехе час (5 ч)  

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени», В.Ю.Драгунский «Главные реки», 

«Что любит Мишка», В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

 

Страна детства (6 ч)  

Б.С. Житков «Как я ловил человечков», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками», М.М. Зощенко «Ёлка». 

 

 

Природа и мы (4 ч)  

Д.Н. Мамин - Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос и Жулька», М.М. 

Пришвин «Выскочка», Е.И. Чарушин «Кабан», В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 

Поэтическая тетрадь (6 ч)  

В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская», С.А. Есенин «Бабушкины сказки», М.И. 

Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства» 

 

Родина (6 ч)  

И.С. Никитин «Русь», С.С. Дрожжин «Родине», А.В. Жигулин «О, Родина!». 
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Страна фантазий (5 ч)  

Е.С. Ветлистов «Приключения Электроника», Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы». 

 

 

Зарубежная литература (12 ч)  

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера», Г.Х.Андерсен «Русалочка», М. Твен 

«Приключения Тома Сойера», С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете». 

 

Проекты: «Создание календаря исторических событий», «Природа и мы», 

«Они защищали Родину» 
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Тематическое планирование обучение грамоте 1 класс (40 часов) 

 

№ Название 

раздела 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

1. Добукварный 

период   

14 Ориентироваться в «Азбуке». 

Называть и показывать 

элементы учебной книги 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, 

объяснять значение каждого 

знака, рассказывать об их роли 

при работе с «Азбукой». 

Рассказывать, как правильно 

обращаться с учебной книгой: 

бережно раскрывать, 

переворачивать страницы, не 

загибать их, а использовать 

закладку и т.д. Использовать эти 

правила при работе с «Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о 

правилах поведения на уроке и 

соблюдать эти правила в 

учебной работе (правильно 

сидеть, поднимать руку перед 

ответом, вставать при ответе, 

отвечать громко и чётко, слушать 

учителя и выполнять его 

указания, слушать ответы 

товарищей).  

Оценивать результаты своей 

работы на уроке 

2. Букварный 

период.   

Обучение 

чтению 

53 Принимать учебную задачу 

урока и осуществлять её 

решение под руководством 

учителя в процессе выполнения 

учебных действий.  Практически 

различать речь устную 

(говорение, слушание) и речь 

письменную (письмо, чтение). 

Выделять из речи предложения. 

Определять на слух количество 

предложений в высказывании. 

Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. Соблюдать 
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речевой этикет в ситуации 

учебного общения. Внимательно 

слушать то, что говорят другие. 

Отвечать на вопросы учителя.  

Включаться в групповую 

работу, связанную с общением; 

рассказывать товарищам о 

своих впечатлениях, полученных 

в первый школьный день; 

внимательно, не перебивая, 

слушать ответы товарищей, 

высказывать своё мнение о 

выслушанных рассказах в 

доброжелательной форме. 

Воспроизводить сюжеты 

знакомых сказок с опорой на 

иллюстрации. Объяснять смысл 

пословицы; применять 

пословицу в устной речи. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми 

звуками (барабан, конь).  

Выделять звуки -, -’ в 

процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения 

новых звуков. Характеризовать 

выделенные звуки с опорой на 

таблицу, доказывать, что звуки 

согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать звуки -, 

-’ в словах. Обозначать 

твёрдость и мягкость согласных 

на схемах-моделях. 

Сопоставлять слова, 

различающиеся одним звуком. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. Узнавать, 

сравнивать и различать 
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заглавные и строчные, печатные 

и письменные буквы Н, н.  

Соотносить новые звуки и буквы 

Н, н их обозначающие. Делать 

вывод о том, что звуки -, -’ 

обозначаются одинаково, одной и 

той же буквой.  Наблюдать 

работу буквы гласного как 

показателя твёрдости 

предшествующего согласного 

звука (буквы а, о, у, ы) или как 

показателя мягкости 

предшествующего согласного 

звука (буква и). 

Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-

слияний с изменением буквы 

гласного. Составлять слоги-

слияния из букв разрезной 

азбуки. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (- 

или -’). Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать 

предложения  Наблюдать над 

расхождением написания слов 

(оно, она, они) с их звуковой 

формой. Проговаривать слова 

так, как они написаны 

(орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи с учётом орфоэпических 

правил (орфоэпическое чтение)1. 

Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление 

заглавной буквы в именах. 

Составлять устные 

высказывания по иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о 
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любви к Родине. Рассуждать о 

необходимости трудиться на 

благо родной страны. Читать 

предложения с паузами и 

интонацией в соответствии со 

знаками препинания. 

Воспроизводить сказку по серии 

рисунков.  Строить собственные 

высказывания о любви к Родине. 

Определять разные значения 

одного слова.  Определять место 

изученной буквы на «ленте 

букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои действия 

при решении познавательной 

задачи. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои 

достижения на уроке Принимать 

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. Производить слого-

звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками (лес, лось). 

Выделять звуки -, -’ в 

процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над 

особенностями их произнесения. 

Характеризовать выделенные 

звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что они согласные, 

сравнивать их. Слышать и 

различать новые звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы.  Соотносить 

новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать 

из букв разрезной азбуки слоги и 

слова с новыми буквами. 
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Приводить примеры слов с 

новыми звуками. Читать слоги-

слияния и слова с новой буквой 

по ориентирам (дополнительным 

пометам). Ориентироваться на 

букву гласного при чтении 

слогов-слияний с изменением 

буквы гласного. Составлять 

слоги-слияния. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (- 

или -’). Составлять слова из 

букв и слогов. Отвечать на 

вопросы по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. Отвечать 

на вопросы учителя по 

содержанию текста. Соотносить 

текст и иллюстрацию. 

Продолжать текст по его началу 

с опорой на иллюстрацию.  

Рассказывать о красоте осенней 

природы на основе жизненных 

впечатлений. Отвечать на 

вопрос: «Как нужно вести себя в 

лесу, чтобы не потревожить 

лесных обитателей?». 

Формулировать под 

руководством учителя 

простейшие правила поведения в 

лесу и парке. Объяснять смысл 

пословицы. Отгадывать загадку.  

Читать наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением 

формы слова (осины — осина).  

Наблюдать над родственными 

словами. Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова отчетливо, 

внимательно слушать ответы 

товарищей, оценивать 

правильность ответов. 
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Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои действия 

при решении познавательной 

задачи. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои 

достижения на уроке 

3. Послебукварный  

период  

16 Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. На основе 

названия текста определять его 

содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным 

содержанием. Назвать героев 

произведения. Найти в тексте и 

прочитать предложения, в 

которых рассказывается, как 

Женя учился говорить букву «р». 

Определить качества характера 

Жени на основе представленного 

на доске списка. Находить и 

называть понравившиеся слова 

из текста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения 

по ролям отрывок текста 

самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по 

ролям. Самостоятельно 

определить, получилось ли 

передать характер героя. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию 

учебника; перечислять 
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основные персонажи 

иллюстрации. Придумывать 

рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на 

основе иллюстрации. Подбирать 

самостоятельно слова, близкие по 

смыслу к слову «отечество». 

Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по 

тексту. Пересказывать текст на 

основе опорных слов. 

Соотносить иллюстрацию в 

учебнике с книгами на выставке. 

Определить название сказки на 

основе иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок 

из сказки.  Определить, из какой 

книги прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со 

сказками читать и почему читать 

именно эту книгу 

Самостоятельно читать 

наизусть. Соотносить текст 

стихотворения с прочитанным 

наизусть. Находить возможные 

ошибки. Читать самостоятельно 

наизусть Определять главную 

мысль текста. Соотносить её с 

пословицей. Объяснять своими 

словами смысл этого текста. 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, 

которые помогают представить 

картину природы. Читать текст 

самостоятельно; находить 

понравившиеся при слушании 

слова. Рисовать словесные 

картины. Дополнять текст с 

помощью слов, записанных на 

доске. Воспроизводить с 

помощью учителя созданный 

текст. Читать текст 

самостоятельно. Называть 

героев рассказа. Отвечать на 

вопросы по содержанию. 
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Рассказывать о герое рассказа с 

помощью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о 

событиях, изображённых на 

рисунке. Воспроизводить диалог 

героев произведения по образцу, 

заданному учителем. 

4. Резерв 9 Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые 

стихи. Читать самостоятельно. 

Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и 

стихотворение (что общее и чем 

различаются). Определять 

нравственный смысл рассказа В. 

Осеевой. Определять героев 

произведения. Распределять 

роли. 

Разыгрывать диалог. 

Рассматривать выставку книг; 

находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге 

  Итого ( 92 часа) 

 

 

1 класс (40 часов) 

№ Название 

раздела 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

1. Вводный урок  1 Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании 

учебника.  

Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Находить в словаре непонятные слова 
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2. Жили-были 

буквы 

7 Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказывать о книге с 

выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному 

параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка 

слова для характеристики различных 

героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его 

характер, привлекая текст произведения 

и свой читательский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью 

жестов, мимики, изображать героев.  

Определять главную мысль; соотносить 

главную мысль с содержанием 

произведения.  

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в начале, 

потом, чем закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием.  

Находить слова, которые помогают 

представить самого героя или его речь.  

Использовать приём звукописи при 

изображении различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; 

декламировать стихи на публику; 

оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя) 

3. Сказки, 

загадки, 

небылицы 

7 Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в 

соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в соответствии с 
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коллективно составленным планом, 

обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным 

параметрам.  

Читать известную сказку плавно, 

целыми словами, при повторении — 

читать выразительно, воспринимать на 

слух художественное произведение.  

Анализировать представленный в 

учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения.  

Называть героев сказки и причины 

совершаемых ими поступков, давать их 

нравственную 

Пересказывать сказку подробно на 

основе картинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную 

сказку.  

Сравнивать различные произведения 

малых и больших жанров: находить 

общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загадки, 

сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться друг 

с другом, проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в 

парах и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

4. Апрель, 

апрель. 3венит 

капель!  

5 Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с выставки в соот-

ветствии с коллективно составленным 

планом.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая настроение; 
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отражая интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на знак препина-

ния в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать настроение 

автора, картины природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать ритмический 

рисунок разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же тему; на разные 

темы.  

Находить в загадках слова, с помощью 

которых сравнивается один предмет с 

другим; придумывать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загадки.  

Сочинять загадки на основе подсказки, 

данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом.  

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом 

6. И в шутку и 

всерьёз  

6 Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги к выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, 

выражая удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое 

произведение; находить характерные 

черты юмористического текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  
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Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают 

характер героя.  

Передавать при чтении настроение 

стихотворения.  

Читать по ролям, отражая характер 

героя произведения.  

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту 

же тему; находить сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 

7. Я и мои друзья  5 Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием результатов 

шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое 

«настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё мнение о 

прочитанном.  

Обсуждать варианты 

доброжелательного и необидного 

способа общения.  

Определять тему произведения и 

главную мысль.  

Соотносить содержание произведения с 

пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом.  

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать 
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прочитанное, договариваться друг с 

другом.  

Участвовать в работе группы; 

распределять работу в группе; 

находить нужную информацию в 

соответствии с заданием; представлять 

найденную информацию группе 

8. О братьях 

наших 

меньших  

5 Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием результатов 

шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом; использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-

популярный текст.  

Определять основные особенности 

художественного текста и основные 

особенности научно-популярного текста 

(с помощью учителя).  

Называть особенности сказок — 

несказок; придумывать свои 

собственные сказки — несказки; 

находить сказки — несказки, в книгах.  

Характеризовать героя 

художественного текста на основе 

поступков.  

Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом.  

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни братьев 

наших меньших, выражать своё мнение 
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при обсуждении проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 Резервных (4 

часа) 

  

 Итого: 40 

часов 

  

   

Тематическое планирование      по литературному чтению 2 класс (140 

часов) 

№ Название 

раздела 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

1. Вводный урок 

по курсу 

литературного 

чтения (1ч) 

1 Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению.  

Рассматривать иллюстрации, 

соотносить их содержании с 

содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании 

учебника. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце 

учебника. 

2. Самое великое 

чудо на свете 

4 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, 

прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и 

любимых героев. 

Ориентироваться в пространстве 

школьной библиотеки. 

3 Проект: «О 

чём может 

рассказать 

школьная 

библиотека». 

. 

1 Находить нужную и интересную 

книгу по тематическому каталогу в 

библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге 

по плану, разработанному 

коллективно. 

Составлять список прочитанных 

книг. 
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Составлять рекомендательный 

список по темам (например, о книге) 

Участвовать в коллективном 

проекте «О чём может рассказать 

школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о 

библиотеке в различных источниках 

информации. 

Готовить выступление на заданную 

тему. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о 

старинных книгах из учебника. 

Подготовить сообщение о 

старинных книгах для 

одноклассников  и учеников 1 

класса. 

Обсуждать в паре и группе 

высказываний великих людей о 

книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания великих 

людей о книге и чтении: находить 

общее и отличия. 

4. Устное 

народное 

творчество 

15 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением в соответствии с 

условными обозначениями видов 

деятельности. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Читать, выражая настроение 

произведения. 

Читать с выражением, опираясь на 

ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с 

содержанием книг и жизненным 

опытом. 

Придумывать рассказ по 

пословице; соотносить содержание 

рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания 

слов в песне. 
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Сочинять колыбельные песни, 

потешки, прибаутки, небылицы, 

опираясь на опыт создания 

народного творчества. 

Находить различия в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают 

представить героя произведений 

устного народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы 

по тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями 

сказок. 

Называть другие русские народные 

сказки; перечислять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный 

текст, определять 

последовательность событий, 

составлять план. 
Рассказывать сказку (по 

иллюстрации, по плану, от лица 

другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание 

сказки; делать подписи под 

рисунками. 

Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

6. Люблю 

природу 

русскую 

8 Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворения, 

передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать 

стихи разных поэтов на одну тему; 

выбирать понравившиеся, 

объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и 

прозаический текст. 

Сравнивать их. 



79  

Сравнивать художественный и 

научно-познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения 

в лирическом тексте. 

Придумывать собственные 

сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в 

лирическом тексте; сравнивать 

звуки, описанные в художественном 

тексте, с музыкальным 

произведением; подбирать 

музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней 

природы. 

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 

Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои 

собственные придуманные слова; 

создавать с помощью слова 

собственные картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе 

чтения, самостоятельно оценивать  

свои достижения. 

7. Люблю 

природу 

русскую 

14 Находить содержание раздела. 

Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, называть волшебные 

события и предметы в сказках.  

Сравнивать авторские и народные 

произведения. 

Отличать басню от стихотворения 

и рассказа. 

Знать особенности басенного 

текста. 

Соотносить пословицы и смысл 

басенного текста. 
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Характеризовать героев басни с 

опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Определять в тексте красочные, 

яркие определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные 

эпитеты; создавать на их основе 

собственные небольшие тексты-

описания; тексты-повествования. 

Находить авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения. 

Составлять устно текст-описание 

героя и текст-рассуждение (при 

сравнении героев) по сказке. 

Определять действия, которые 

помогают представить неживые 

предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные 

выражения в лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в 

лирическом тексте. 

Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух 

художественные произведения. 

Соотносить пословицы и смысл 

прозаического текста. 

Пересказывать текст подробно, 

выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и 

сказки на основе анализа их 

поступков, авторского отношения к 

ним; собственных впечатлений о 

герое. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по 

темам. 

Пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, 

распределять роли, находить 

нужную информацию, 
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представлять эту информацию в 

группе. 

8. О братьях 

наших 

меньших 

12 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Сравнивать художественный и 

научно-популярный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о 

животных. 

Определять последовательность 

событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану 

произведение. 

Видеть красоту природы, 

изображённую в художественных 

произведениях. 

Определять героев произведения; 

характеризовать их. 

Выражать своё собственное 

отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и 

авторам. 

Пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

9. Из детских 

журналов  

9 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских 
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журналов. 

Подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием, 

главной мыслью.  

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя.  

Воспринимать на слух 

прочитанное.  

Отличать журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные 

статьи в журнале. 

Находить нужную инфо по 

заданной теме. 

Участвовать в работе пары и 

группы. 

Участвовать в проекте «Мой 

любимый детский журнал»; 

распределять роли; Находить и 

обрабатывать информацию в 

соответствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал 

устно, описывать его оформление.  

Придумывать необычные вопросы 

для дет. журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для 

собственного детского журнала.  

Писать (Составлять) свои рассказы 

и стихи для детского журнала. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения. 

10. Люблю 

природу 

русскую. Зима 

9 Прогнозировать содержание 

раздела. Рассматривать сборники 

стихов, определять их содержание 

по названию сборника.  

Соотносить загадки и отгадки.  

Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. Соотносить 

пословицы с главной мыслью 

произведения.  

Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему. 
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Рисовать словесные картины 

зимней природы с опорой на текст 

стихотворения. 

Подбирать музыкальное 

сопровождение текстом; 

придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения. Читать стихи 

наизусть. 

Понимать особенности были и 

сказочного текста.  

Сравнивать и характеризовать 

героев произведения на основе их 

поступков, использовать слова 

антонимы для их характеристики. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

11. Писатели 

детям 

17 Прогнозировать содержание 

раздела. Читать выразительно, 

отражая настроение стихотворения.  

Воспринимать на слух 

художественный текст.  

Определять смысл произведения.  

Соотносить смысл пословицы с 

содержанием произведения. 

Объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря. 

Определять особенности 

юмористического произведения; 

характер героя используя слова-

антонимы. 

Находить слова, которые с 

помощью звука помогают 

представить образ героя 

произведения. 

Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним; 

выразительно читать 

юмористические эпизоды из 

произведений. 

Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на 
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основе плана. 

Пересказывать текст подробно на 

основе картинного плана, 

высказывать свое мнение. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, 

организовывать взаимоконтроль, 

оценивать своё чтение. 

12. Я и мои друзья 10 Прогнозировать содержание 

раздела.  Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя; увеличивать темп чтения 

в слух, исправляя ошибки при 

повторном чтении текста.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Определять последовательность 

событий в произведении.  

Придумывать продолжение 

рассказа. 

Соотносить основную мысль 

рассказа стихотворения с 

пословицей. 

Объяснять нравственный смысл 

рассказов. 

Объяснять и понимать поступки 

героев. 

Понимать авторское отношение к 

героям и их поступкам; 

выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа 

пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный вар-т 

исправления допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на 

предложенную тему.  

13. Люблю 

природу 

русскую. Весна 

9 Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворение и 

загадки с выражением, передавать 

настроение с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 
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Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на 

основе опорных слов прочитанных 

загадок. 

Представлять картины весенней 

природы. 

Находить слова в стихотворении, 

которые помогают представить 

героев 

Объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворение о весне 

разных поэтов 

Придумывать самостоятельно 

вопросы к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать свое 

чтение, оценивать свои достижения 

14. И в шутку и 

всерьез 

14 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать виды работ с 

текстом. 

Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про 

себя. 

Понимать особенности 

юмористического произведения. 

Анализировать заголовок 

произведения. 

Сравнивать героев произведения; 

характеризовать их поступки, 

используя слова с 

противоположным значением. 

Восстанавливать 

последовательность событий на 

основе событий. 

Пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника; выразительно 

читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и 

фрагменты рассказов. 

Пересказывать веселые рассказы. 
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Придумывать собственные веселые 

истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

15. Литература 

зарубежных 

стран  

13 Прогнозировать содержание 

раздела. Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным 

переходом про себя. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных 

народов с русскими песенками, 

находить общее и различие. 

Объяснять значение незнакомых 

слов. 

Определять героев произведения. 

Сравнивать героев зарубежных 

сказок с героями русских сказок, 

находить общее и различие. 

Давать характеристику героев 

произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты сказок разных 

стран. 

Пересказывать подробно сказку на 

основе составленного плана, 

называть волшебные события и 

предметы в сказке. 

Участвовать в проектной 

деятельности. 

Создавать свои собственные 

проекты. 

Инсценировать литературные 

сказки зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и 

домашней библиотеке; составлять 

списки книг для чтения летом (с 

учителем). 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой ответ с 
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текстом, и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 Резервных (4 

часа) 

  

 Итого: 140 

часов 

  

                                                                 

Тематический план «Литературное чтение» в 3 классе (140 часов) 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

1. Вводный урок по 

курсу 

литературного чте-

ния. Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению. 

 

1 Ориентироваться в учебнике 

по литературному чтению. 

Знать и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника. 

Предполагать на основе 

названия содержание главы. 

Пользоваться словарём в 

конце учебника. Составлять 

связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению 

учебника 

2. Самое великое чудо 

на свете  

 

4 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

по теме, используя условные 

обозначения. Читать текст 

вслух целыми словами, 

интонационно объединяя их в 

словосочетания, увеличивать 

темп чтения при повторном 

чтении текста, выборочно 

читать текст про себя, 

отвечать на вопросы. 

Находить необходимую 

информацию в книге. 

Обобщать полученную 

информацию по истории 

создания книги. Осмыслить 

значение книги для прошлого, 

настоящего и будущего. 

Находить книгу в школьной 
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библиотеке, пользуясь тема-

тическим каталогом. Читать 

возможные аннотации на 

книги. Составлять аннотацию 

на книгу (с помощью учителя). 

Придумывать рассказы о 

книге, используя различные 

источники информации. 

Участвовать в работе пары и 

группы, читать текст друг 

другу. Договариваться друг с 

другом; принимать позицию 

собеседника, проявлять 

уважение к чужому мнению. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои 

достижения 

3. Устное народное 

творчество  

 

14 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке. Различать виды 

устного народного творчества: 

малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть 

текст русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от 

других видов сказок, называть 

их особенности. Принимать 

участие в коллективном со-

чинении сказок, с опорой на 

особенности их построения. 

Называть виды прикладного 

искусства. Читать текст 

целыми словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно). 

Использовать чтение про себя 

для составления выборочного и 

краткого пересказов. Ускорять 

или замедлять темп чтения, 

соотнося его с содержанием. 

Определять особенности 

текста волшебных сказок, 

называть волшебные 
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предметы, описывая вол-

шебные события. Сравнивать 

содержание сказок и 

иллюстрации к ним. Делить 

текст на части. Пересказывать 

текст по самостоятельно 

составленному плану; нахо-

дить героев, которые 

противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с 

противоположным значением 

при характеристике героев. 

Называть основные черты 

характера героев. Характери-

зовать героев произведения. 

Сравнивать героев 

произведения, героев разных 

сказок. Инсценировать сказку: 

распределять роли, выбирать 

диалоги. Придумывать свои 

сказочные истории. 

Сравнивать произведения 

словесного, музыкального, 

изобразительного искусства. 

Участвовать в работе группы, 

читать фрагменты текста в 

паре. Договариваться друг с 

другом, выражать свою 

позицию. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

4. Поэтическая 

тетрадь 1  

11 Прогнозировать содержание 

раздела. Читать выразительно 

стихи, передавая настроение 

автора. Наблюдать за по-

вторением ударных и 

безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмую-

щиеся слова. Определять 

различные средства 

выразительности. Использо-

вать приёмы интонационного 

чтения (выразить радость, 

удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп 
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чтения). Сочинять свои 

стихотворения, используя 

различные средства вырази-

тельности. 

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

5. Великие русские 

писатели 

24 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке, выбирать виды 

деятельности. Читать 

произведения вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочи-

танного, высказывать своё 

отношение. Различать 

лирическое и прозаическое 

произведения. Называть 

отличительные особенности 

стихотворного текста. Объ-

яснять значение некоторых 

слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике 

либо толковым словарём. На-

ходить средства 

художественной выра-

зительности в лирических тек-

стах (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в устных вы-

сказываниях. Знать особенно-

сти литературной сказки. 

Определять нравственный 

смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. Давать 

характеристику героев 

литературной сказки. 

Определять самостоятельно 
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тему и главную мысль 

рассказа. Сравнивать рассказ-

описание и рассказ-рассу-

ждение. Составлять разные 

виды планов, воссоздавать 

текст по плану. Соотносить 

заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Определять особенности 

басни, выделять мораль басни 

в текстах. Представлять 

героев басни. Харак-

теризовать героев басни на 

основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. Различать в 

басне изображённые события и 

замаскированный, скрытый 

смысл 

6. Поэтическая 

тетрадь 2   

 

6 Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать стихи 

на слух. Читать сти-

хотворение, выражая авторское 

настроение. Сравнивать текст-

описание и текст-

повествование. Находить 

средства художественной 

выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения. 

Следить за выражением и 

развитием чувства в 

лирическом произведении. 

Объяснять смысл непонятных 

слов и выражений с опорой на 

текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового 

словаря. Высказывать свои 

собственные впечатления о 

прочитанном стихотворении. 

Создавать словесные картины 

по тексту стихотворения. 

Находить среди стихотворений 
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произведение с 

использованием текста-

повествования. Читать стихи 

выразительно, оценивать свои 

достижения 

7. Литературные 

сказки   

8 Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на 

слух тексты литературных 

сказок, высказывать своё мне-

ние, отношение. Читать сказку 

вслух и про себя, 

использовать приёмы вырази-

тельного чтения при 

перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание 

литературной и народной 

сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий 

в литературных сказках. 

Объяснять значения разных 

слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря. 

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, ис-

пользуя текст сказки. 

Определять авторское от-

ношение к изображаемому. 

Читать скажу в лицах. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

8. Были-небылицы   10 Прогнозировать содержание 

раздела. Определять 

особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные 

события и реальные. 

Определять нравственный 

смысл поступков героя. 

Выражать собственное 
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отношение к поступкам героев 

в сказочных и реальных 

событиях. Находить средства 

художественной выразитель-

ности в прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого 

и полного пересказов. 

Пересказывать текст 

подробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики 

героев произведения с опорой 

на текст. 

Рассказывать о прочитанных 

книгах. Самостоятельно 

придумывать сказочные и 

реальные истории. Находить в 

тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную 

мысль. 

Читать сказку выразительно 

по ролям 

9. Поэтическая 

тетрадь 3 

6 Прогнозировать содержание 

раздела. Читать 

стихотворение, отражая 

настроение. Находить в 

стихотворениях яркие, 

образные слова и выражения. 

Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну и ту же тему. 

Выбирать стихи по своему 

вкусу и читать их 

выразительно. Объяснять 

смысл выражений с опорой на 

текст. Определять авторское 

отношение к изображаемому. 

Придумывать стихотворные 

тексты. Проверять правиль-

ность высказывания, сверяя его 

с текстом; самостоятельно 

оценивать свои достижения 

10. Люби живое   16 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные обозначе-

ния. Читать и воспринимать 
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на слух произведения. 

Определять жанр произ-

ведения. Понимать 

нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль 

рассказа. Составлять план 

произведения. 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его поступки 

и характер. Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение 

на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о 

животных. Проверять 

составленный план, сверяя его 

с текстом и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

11. Поэтическая 

тетрадь 4 

8 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке, 

осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на 

слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, 

отражая позицию автора и своё 

отношение к изображаемому. 

Сравнивать название 

произведения и его 

содержание, высказывать 

своё мнение. 

Находить в произведениях 

средства художественной 

выразительности: олице-

творения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения. 

Участвовать в творческих 

проектах. Заучивать стихи 

наизусть. Проверять чтение 

друг друга, работая в паре 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 
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12. Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок  

12 Прогнозировать содержание 

раздела.  Объяснять смысл,  

название темы; подбирать 

книги, соответствующие теме. 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия 

стихотворения. Соотносить 

пословицу с содержанием 

произведения. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения; определять 

главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к 

текстам. Наблюдать за 

особенностями речи героев. 

Понимать особенности 

юмористических произве-

дений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; 

определять отношение автора 

к событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о 

жизни детей. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

13. По страницам 

детских журналов  

 

8 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке (начало, конец, виды 

деятельности). Выбирать для 

себя необходимый и 

интересный журнал. 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке 

детские журналы по выбранной 

теме. Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на во-

просы по содержанию. Читать 
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текст без ошибок, плавно 

соединяя слова в слово-

сочетания. Использовать 

приём увеличения темпа 

чтения — «чтение в темпе раз-

говорной речи». Придумывать 

самостоятельно вопросы по 

содержанию. Находить 

необходимую информацию в 

журнале. Готовить сообщение 

по теме, используя 

информацию журнала. Сочи-

нять по материалам 

художественных текстов свои 

произведения (советы, ле-

генды). Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

14. Зарубежная 

литература   

10 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке. Читать и 

воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Находить в мифологическом 

тексте эпизоды, 

рассказывающие о пред-

ставлениях древних людей о 

мире. Составлять рассказ о 

творчестве писателя (с 

помощью учителя). 

Пересказывать выборочно 

произведение. Сравнивать 

сказки разных народов. 

Сочинять свои сказки. 

Определять нравственный 

смысл сказки (с помощью 

учителя). Подбирать книги по 

рекомендованному списку и 

собственному выбору; записы-

вать названия и авторов 

произведений, прочитанных ле-

том. Рассказывать о 

прочитанных книгах 

зарубежных писателей, 

выражать своё мнение. 
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Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

15. Резервные уроки 2  

 Итого:  140 часов   

 

 

 

 

Тематический план «Литературное чтение» в 4 классе (102 часов) 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

1. Вводный урок по 

курсу 

литературное 

чтение  

 

1 Уметь использовать разные виды 

чтения (изучающее, выборочное, 

поисковое), осознанно 

воспринимать и оценивать 

специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в 

нем основную мысль. 

Обобщение и обогащение знаний 

о былинах, умение работать над 

содержанием былины, находить 

аналогии с реальными 

историческими событиями. 

2. Летописи, 

былины, жития  

 

8 Уметь составлять собственный 

текст на основе художественного 

произведения, репродукции 

картин, по иллюстрации, на 

основе личного опыта. 

Умение делить текст на части, 

составлять рассказ о былинном 

герое, рассказ по картине. 

3. Чудесный мир 

классики  

 

16 Уметь использовать разные виды 

чтения (изучающее, выборочное, 

поисковое), осознанно 

воспринимать и оценивать 

специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в 

нем основную мысль. Уметь 

составлять собственный текст на 

основе художественного 

произведения, репродукции 

картин, по иллюстрации, на 
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основе личного опыта.  

Умение внимательно относиться 

к слову, обогащать словарный 

запас, развивать творческие 

способности. Формирование 

устойчивого интереса к предмету. 

4. Поэтическая 

тетрадь № 1  

 

9 Уметь использовать разные виды 

чтения (изучающее, выборочное, 

поисковое), осознанно 

воспринимать и оценивать 

специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в 

нем основную мысль. 

Обобщение и обогащение знаний 

о былинах, умение работать над 

содержанием былины, находить 

аналогии с реальными 

историческими событиями. 

5. Литературные 

сказки  

12 Уметь составлять собственный 

текст на основе художественного 

произведения, репродукции 

картин, по иллюстрации, на 

основе личного опыта. 

Умение делить текст на части, 

составлять рассказ о былинном 

герое, рассказ по картине. 

6. Делу время - 

потехе час  

 

5 Уметь использовать разные виды 

чтения (изучающее, выборочное, 

поисковое), осознанно 

воспринимать и оценивать 

специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в 

нем основную мысль. Уметь 

составлять собственный текст на 

основе художественного 

произведения, репродукции 

картин, по иллюстрации, на 

основе личного опыта.  

Умение внимательно относиться 

к слову, обогащать словарный 

запас, развивать творческие 

способности. Формирование 

устойчивого интереса к предмету. 

7. Страна детства  
 

6 Уметь использовать разные виды 

чтения (изучающее, выборочное, 
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поисковое), осознанно 

воспринимать и оценивать 

специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в 

нем основную мысль. 

Обобщение и обогащение знаний 

о былинах, умение работать над 

содержанием былины, находить 

аналогии с реальными 

историческими событиями. 

8. Поэтическая 

тетрадь №2 

 

4 Уметь составлять собственный 

текст на основе художественного 

произведения, репродукции 

картин, по иллюстрации, на 

основе личного опыта. 

Умение делить текст на части, 

составлять рассказ о былинном 

герое, рассказ по картине. 

9. Природа и мы  
 

10 Уметь использовать разные виды 

чтения (изучающее, выборочное, 

поисковое), осознанно 

воспринимать и оценивать 

специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в 

нем основную мысль. Уметь 

составлять собственный текст на 

основе художественного 

произведения, репродукции 

картин, по иллюстрации, на 

основе личного опыта.  

Умение внимательно относиться 

к слову, обогащать словарный 

запас, развивать творческие 

способности. Формирование 

устойчивого интереса к предмету. 

10. Поэтическая 

тетрадь №3 
 

6 Уметь анализировать 

художественный текст, выделять 

основную мысль, 

ориентироваться в 

художественной и учебной книге. 

Отвечать на вопросы на основе 

текста. 

Умение выразительно читать, 

находить нужный отрывок в 

тексте, сравнивать литературную 
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и народную сказку. 

11. Родина  
 

6 Уметь анализировать 

художественный текст, выделять 

основную мысль, 

ориентироваться в 

художественной и учебной книге. 

Отвечать на вопросы на основе 

текста. 

Умение выразительно читать, 

находить нужный отрывок в 

тексте. 

 Страна Фантазия 5  

13. Зарубежная 

литература 

 

12 Уметь анализировать 

художественный текст, выделять 

основную мысль, 

ориентироваться в 

художественной и учебной книге. 

Отвечать на вопросы на основе 

текста. 

Умение выразительно читать, 

находить нужный отрывок в 

тексте, сравнивать литературную 

и народную сказку. 

 Резерв (2 часа)   

 Итого: 102 часа   

 

Рабочая программа учебного предмета 

 «Родной язык (русский)» 2-4 классы 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373) и на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». 

Планируемые результаты изучения курса «Родной язык (русский)» 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 
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формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Личностные: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности 

народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса 

к изучению курса развития речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка. 

 

Метапредметные: 

 

 осуществлять поиск  необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, 

предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы 
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мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых 

текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения. 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную 

задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом 

речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

 

Предметные: 

 

 общее представление о ведущем принципе и закономерностях 

русского правописания, необходимости овладения его нормами; 

 практическое соблюдение норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, орфографических, 

пунктуационных и пр.) в собственной устной и письменной 

речи (в рамках изученного в начальной школе); 

 умение объективно оценивать свое владение этими нормами (в 
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условиях коллективно- распределенной деятельности на уроке); 

 общее представление о знаковой системе языка, взаимосвязи 

его единиц на разных уровнях (звук, фонема; морфема; слово 

как лексическая единица и часть речи, слово как член 

предложения; словосочетание и простое предложение); умение 

характеризовать существенные признаки указанных единиц и 

их функции (в объеме изученного). 

К окончанию 2 класса обучающиеся достигнут следующих 

предметных результатов: 

Обучающиеся научатся: 

 знать значение устаревших слов, обозначающих предметы 

русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия 

труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что 

ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, 

ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, 

лапти). уметь различать произведения малых жанров фольклора (в 

пословицах, поговорках, загадках, прибаутках) 

 знать  значение слов, называющих игры, забавы, игрушки 

(например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

 знать пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение 

которых связано с предметами и явлениями традиционного 

русского быта; 

 уметь сравнивать русские пословицы и поговорки с пословицами и 

поговорками других народов. 

 сравнивать фразеологизмы, имеющие в разных языках общий 

смысл; 

 уметь различать орфографическое и орфоэпическое произношение 

слов; 

 уметь наблюдать за изменением ударения в поэтическом тексте ( 

словарь ударений) 

 знать способы толкования значения слов; 

 совершенствовать орфографические навыки4 

 знать приёмы общения; 

 знать устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации 

 знать различные виды ответов; 

 владеть средствами связи предложений в тексте: лексический 

повтор, местоименный повтор; 
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 создавать тексты - повествования (заметки, сочинения-

миниатюры) 

 

К окончанию 3 класса обучающиеся достигнут следующих 

предметных результатов, будут: 

Обучающиеся научатся: 

 

 знать значение слов, связанных с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим), 

называющих природные явления и растения (например, 

образные названия ветра, дождя, снега; названия растений), 

предметы и явления традиционной русской культуры: занятия 

людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник), 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, 

гармонь); 

 знать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, 

зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

 знать и писать названия старинных русских городов ; 

 знать орфоэпические правила произношения слов; 

 знать и использовать многообразие суффиксов, позволяющих 

выразить различные оттенки значения слова; 

 знать грамматические категории русского языка (например, 

категории рода, падежа имён существительных); 

 знать словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных (родительный падеж множественного 

числа слов); 

 владеть нормами правильного и точного употребления 

предлогов; 

 овершенствовать навыки орфографического оформления текста; 

 знать особенности устного выступления; 

 создавать небольшие тексты повествования, рассуждения на 

заданные темы; 

 знать языковые особенности текстов фольклора (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.) 

К окончанию 4 класса обучающиеся достигнут следующих 

предметных результатов: 

Обучающиеся научатся: 

 знать значение слов, связанных с качествами и чувствами людей 
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(например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный); с обучением, называющих родственные отношения 

(например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, 

падчерица); 

 знать пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с 

родственными отношениями; 

 уметь сравнивать русские пословицы с пословицами и поговорками 

других народов; 

 знать русские традиционные эпитеты: уточнять значения, 

наблюдать за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы; 

 знать слова-заимствования; 

 знать орфоэпические правила произношения слов; 

 знать трудные случаи образования формы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени глаголов; 

 знать историю возникновения и функции знаков препинания; 

 совершенствовать навыки правильного пунктуационного 

оформления текста; 

 знать правила ведения диалога; 

 знать разные типы заголовков; 

 составлять план текста4 

 создавать текст, как результат исследовательской деятельности, 

редактировать созданный текст, использовать учебные словари в 

процессе редактирования. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и 

заставок». 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) 

Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось  то, во что 

одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, 

поговорках, загадках, прибаутках). Проектное задание: 
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«Словарь в картинках». 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, 

плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, 

полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 

из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во 

что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: 

игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, 

ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, 

образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, 

извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: 

слова, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, 

гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. 

п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов). 
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Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); 

слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 

связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и 

душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, 

имеющих общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); 

«Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном 

толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

 

Раздел 2. Язык в действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа:  «Слушаем и  учимся  читать  фрагменты 

стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и 

ударением». 

Разные способы толкования значения слов. 

Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка 
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(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; 

заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории рода, падежа имён существительных). Практическое 

овладение нормами употребления отдельных грамматических форм 

имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, 

родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на 

практическом уровне). Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. Как 

правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Трудные случаи 

образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста. Как правильно произносить 

слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом 

уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на 

уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со 

взрослыми. Диалоговая форма устной речи. 

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание). Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, 

похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 
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инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно 

выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое 

толкование значения слова. 

Особенности устного 

выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования 

их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.). Правила ведения диалога: 

корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне. 
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Тематическое планирование 

Название 

раздела 

Содержание 

2 класс (17 ч) 

Раздел 1. 

Русский язык: 

прошлое и 

настоящее (5 

часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки 

(например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного 

русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь 

и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, 

крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка 

калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, 

орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, 

ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с 

дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. 

Язык в 

действии (6 

часов) 

Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать 

фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. 

Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 
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Раздел 3. 

Секреты речи 

и текста 

(6 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, 

просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога 

и др. (например, как правильно выразить несогласие; как 

убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. 

Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной 

учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом 

уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое 

овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о 

посещении музеев; повествование об участии в народных 

праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова 

3 класс (17 

ч) 

Раздел 1. 

Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее 

(5 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия 

и отношений между людьми (например, правда – ложь, 

друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения 

(например, образные названия ветра, дождя, снега; 

названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной 

русской культуры: слова, называющие занятия людей 

(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной 

русской культуры: слова, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

извозчик, коробейник, лавочник). Русские 

традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, 

солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта 

фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» (приобретение опыта 
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поиска информации о происхождении слов). 
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Раздел 2. Язык 

в действии (6 

часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в произношении слов в 

речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 

различные оттенки значения и различную оценку, как 

специфика русского языка (например, книга, книжка, 

книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка 

(например, категории рода, падежа имён существительных). 

Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. 

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). 

Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных 

форм существительных (предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне). Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического 

оформления 

текста. 

Раздел 3. 

Секреты речи 

и текста 

(6 часов) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по 

городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.). 

4 класс (17 ч) 

Раздел 1. 

Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

(5 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей 

(например, добросердечный, доброжелательный, 

благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, 

матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с 
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родственными отношениями (например, от корки до корки, 

вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Русские слова в языках других 

народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в 

русском языке» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова 

в языках других народов». 

Раздел 2. Язык 

в действии (6 

часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в произношении слов в 

речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени 

глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в 

рамках изученного). Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. 

Секреты речи 

и текста 

(6 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные 

вопросы. Информативная функция заголовков. Типы 

заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной 

исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых 

высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в процессе редактирования 

текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 
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Рабочая программа 

учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» 2-4 классы 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373) и на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке 

(русском)», входящему в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 

 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение на 

родном языке (русском)»  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  



116  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных результатов. 

 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных, так и окружающих людей(на уровне, 

соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности 

народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса 

к изучению курса развития речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка. 

 

Метапредметные: 

 

Обучающиеся научатся: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом 

речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 осуществлять поиск необходимой информации для

 выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления 

(анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых 
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текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения. 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

 

Предметные  

Обучающиеся научатся: 

 знать многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, 

фразеологизмы; 

 знать изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, 

сравнения, олицетворение, эпитеты; 

 знать стили речи: разговорный и книжный; 

 знать типы текстов; 

К окончанию 2 класса предполагается, что обучающиеся научаться: 

 

 иметь первоначальное представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

 иметь целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в 

его ограниченном единстве и разнообразии через 

формирование представления младших школьников о языке как 

целостной системе, представления о единстве окружающего 

мира и языка, отражающего этот мир во всем его многообразии, 

о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих 

в языке (и прежде всего в его словарном составе) и 

социокультурных изменений окружающего мира; 

 понимать, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 иметь позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и 
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гражданской позиции человека; 

 владеть первоначальными представлениями о нормах русского 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 владеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь 

использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

 

К окончанию 3 класса предполагается, что обучающиеся научатся: 

 иметь ценностные ориентиры в области языкознания; 

 иметь уважительное отношение к творчеству как своему, так и 

других людей; 

 быть самостоятельными в поиске решения различных речевых 

задач; 

 должны быть готовы к отстаиванию своего мнения; 

 иметь навыки самостоятельной и групповой работы; 

 иметь  первоначальные представления о роли русского языка в 

жизни и духовно- нравственном развитии человека; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уметь донести свою позицию до собеседника; 

 уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 
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К окончанию 4 класса предполагается, что обучающиеся научатся: 

 иметь первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 пользоваться толковым словарём; практически различать 

многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, 

подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

 писать подробное изложение текста повествовательного 

характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную 

тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, 

владеть правильным типом читательской деятельности: 

самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, 

пересказывать текст по плану; 

 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему 

текста, ключевые слова; 

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и 

иную тему. 

 понимать то, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сформировать позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека 

 овладеть представлениями о нормах русского и

 родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

 уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 овладеть учебными действиями с языковыми единицами и 

уметь использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

 

Содержание учебного предмета 

Слово: 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение 
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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 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. 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и 

эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём 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. 

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. 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 

 

Предложение и словосочетание: 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и 
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интонации. Умение устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и 

сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или 

порядок частей, распространять части предложения, заменять 

неудачно употреблённые слова. Умение интонационно правильно 

читать (произносить) предложения разных типов. 

Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок 

слов и порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, 

устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, 

распространять предложения. 

 

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. 

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 соотнесённость 

глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 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… 
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Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение с определительной, изъяснительной, причинно – 

следственной, сравнительной связью. Умение интонационно 

правильно читать предложения разных типов. 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. 

 

Культура общения: 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности, извинение и так далее. Умение использовать 

вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, 

мимикой. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в 

диалоге с учётом речевой ситуации. 

 

Тематическое планирование 

 2  класс (17 ч) 

Раздел 1. 

Слово (5 часов) 

Слово и его значение. 

Лексическое значение слова. Многозначные слова, их 

употребление в речи. Прямое и переносное значения слов. 

Фразеологизмы, их значение в речи. Омонимы, их значение в 

речи. Значение омонимов. Омофоны. Омоформы. Синонимы, 
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их значение в речи. Словарь синонимов. Антонимы, их 

значение в речи. 

Раздел 2. 

Предложение и 

словосочетание

 (

5 часов) 

Художественные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение). Пословицы. Употребление в речи образных 

выражений. Русские народные пословицы и пословицы 

других народов мира. 

Загадки, их художественные особенности. Русские народные 

загадки и загадки других народов мира. Скороговорки. 

Раздел 3. Текст. Признаки текста. Тема текста. Главная мысль текста. 

Заглавие. 
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Текст (6 часов) Деление текста на части. Картинный план. Цитатный 

план. 

Анализ художественного текста. Стили речи. Связь

 между предложениями в тексте. 

Типы текста. Работа с деформированным текстом. 

Связь между частями текста. Жанры произведения. 

Редактирование текста. 

Текст – сравнительное 

описание. 

Коллективное 

составление текста. 

Текст описание. 

Рассуждение. 

Раздел 4. 

Культура 

общения 

(1 час) 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, 

извинения 

3 класс (17 ч) 

Раздел 1. 

Слово (7 часов) 

Многозначные слова. Омонимы, омоформы и омофоны. 

Сравнения. Олицетворение. Изобразительно - 

выразительные средства языка. Эпитеты. Слова 

нейтральные и эмоционально окрашенные. 

Откуда приходят слова. Этимология. Происхождение и 

появление слов в языке. Происхождение имен, отчеств и 

фамилий. Топонимы. Устаревшие слова, архаизмы 

Раздел 2. 

Предложение и 

словосочетание  

(3 часа) 

Фразеологические обороты. Пословицы. Употребление в 

речи образных выражений. Загадки, их художественные 

особенности. 

Раздел 3. 

Текст (6 часов) 

Типы текстов. Опорные слова. Связь предложений в 

тексте. Цепная связь предложений в тексте. 

Параллельная связь предложений в тексте. Сочинение по 

картине. Единый временной план текста. 

Стиль речи. Разновидности стилей речи. Монолог и 

диалог. Словарь. Виды словарей. 

Раздел 4. 

Культура 

общения (1 час) 

Слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинения. 

4 класс (17 ч) 

Раздел 1. 

Слово (7 часов) 

Омонимы, омофоны, омоформы, каламбуры. 

Иностранные заимствования. Новые слова. 

Канцеляризмы. Лингвистические словари. 
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Диалектизмы. Сравнение, эпитеты, олицетворение. 

Метафора. 

Раздел 2. 

Предложение и 

словосочетание  

(3 часа) 

Пословицы и поговорки. 

Афоризмы. Написание 

сочинения по пословице. 

Раздел 3. 

Текст (6 часов) 

Художественный стиль. Общее понятие. 

Сочинение – пейзажная зарисовка. Рифма. 

Диалог и монолог. Драматические импровизации. 

Композиция текста. Основные элементы композиции. 

Сочинение – миниатюра в художественном стиле. 

Публицистический стиль. Газетно 

– публицистический стиль. Официально – деловой стиль. 

Раздел 4. Культура 

общения (1 час) 

Я пишу письмо. 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

 «Иностранный язык (английский)» 

2-4 классы 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 г. 

№1897(с изменениями от 29.12.2014 г №1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» и авторской программы В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова Сборник примерных рабочих программ Английский язык 

Предметные линии учебников «Английский в фокусе» - М.: Просвещение, 

2019 

 

Планируемые результаты изучения курса  

«Иностранный язык (английский)» 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями английского языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устнойи письменной речью на 

английском языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы 

 

Личностные результаты 

 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык». У выпускника начальной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован 

личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
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разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 

результаты. Выпускники начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
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адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые предметные 

результаты. Выпускники начальной школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
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Выпускник научится: 

-  понимать на слух речь учителя и одноелассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном материале; 

- читать по себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита; 

- пользоваться английским алфавитом, воспроизводить 

последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
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- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

 

Выпускник научится 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 

образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типу 

предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с неопределенным/определенным артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 
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usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. 

С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.  

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, 

популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в 

магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
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• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе с помощью средств коммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография.  
Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.  
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий 

и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи.  
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 
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двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, 

-or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи.  
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами andи but. Сложноподчинённые предложения с 

because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, 

may, must, have to.Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/ these, that/those), 

неопределённые (some, any— некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Социокультурная осведомлённость  

 В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 
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детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка.  

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными навыками и умениями: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

- вести словарь (словарную тетрадку); 

- систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Общеучебные умения и УУД 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

   • совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

   • овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст;  

   • совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  

   • учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

   • учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения).  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 класс (70 часов) 

№ 

п/п. 

Тема  урока. Кол-во 

часов. 

Характеристика видов деятельности. 

1. Знакомство. 9 Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен. 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита, и основные 

буквосочетания (полу печатным шрифтом).                                  

 Различают на слух и адекватно произносят 

все звуки английского языка. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Употребляют глагол-

связку to be в утвердительных и 

вопросительных предложениях в Present 

Simple,  

 Личные местоимения в именительном и 

объектном   падежах (I, me, you), 

притяжательные местоимения my и  your, 

вопросительные  слова ( what ,  how, how 

(old), указательное  местоимение this ,  

соединительный  союз and . 

2. Я и моя семья. 8 Ведут диалог - расспрос (о любимой еде) и 

диалог -побуждение к действию (сообщают 

о погоде и   

советуют, что нужно надеть).  

Пользуются основными коммуникативными 

типами  

речи (описанием, сообщением, рассказом) –  

представляют членов своей семьи, 

описывают   

(предмет, картинку, внешность); 

рассказывают (о себе,  

членах своей семьи и любимой еде, о том, 

что носят в 

разную погоду).  

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

3. Покупки. 8 

4. Семейные 

праздники. 

2 
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песен.  

Понимают на   слух   речь учителя, 

одноклассников и   

небольшие доступные тексты в аудиозаписи,  

построенные на изученном языковом 

материале:  

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или не вербально реагируют на 

услышанное.  

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале.  

Пишут   с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, 

любимой еде и поздравление с днём 

рождения.  

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского  

языка в чтении вслух и устной речи и   

корректно  

произносят предложения   с точки зрения их 

ритмико -интонационных особенностей.  

Употребляют Present Continuous в 

структурах I’m/he is  

wearing…, глагол like в Present Simple в 

утвердительных  и  отрицательных  

предложениях, побудительные  предложения  

в утвердительной  форме, вспомогательный  

глагол  to do,  существительные  в 

единственном и  множественном  числе,  

образованные  по правилу,  личные 

местоимения в именительном падеже it, they 

,  притяжательные местоимения her, his, 

числительные (количественные  от  1  до 10). 

5. Мир моих 

увлечений. 

6 Ведут диалог - расспрос (о том, где 

находятся игрушки, 

что умеют делать одноклассники) и диалог -

побуждение к действию (обмениваются 

репликами о том, как выглядят и что умеют 

делать).  

Рассказывают (о себе, о том, что умеют 

6. Выходной 

день. 

2 
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делать, о своих игрушках).  

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения  

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен.  

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале:  

краткие диалоги, рифмовки, песни.  

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о 

том, что они умеют делать.  

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и правильно произносят предложения   

с точки зрения их ритмико -интонационных 

особенностей.  

Употребляют глагол have got в 

утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в 

Present Simple, неопределённую форму 

глагола,  

модальный глагол can, личное местоимение 

we вименительном, объектном и   

притяжательных падежах   

(our, us), предлоги on, in, under, at, for, with, 

of, наречие  

степени very . 

7. Домашние 

животные 

2 Говорят, о том, что умеют делать животные.  

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть текст песни. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи,  

построенные на изученном языковом 

материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие 

8. Мир вокруг 

меня. 

8 
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тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Употребляют модальный глагол can. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского  

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно  

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

9. Времена года.  6 Ведут диалог - расспрос о предметах мебели 

в доме, 

погоде; о том, где находятся члены семьи.  

Рассказывают о своём доме, погоде. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные н 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или не вербально реагируют на 

услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе и своём доме. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно  

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют глагол - связку to be в 

отрицательных и вопросительных 

предложениях в Present Simple, 

Present Continuous в структуре It’s raining, 

10. Страна 

изучаемого 

языка и 

родная страна. 

5 

11. Произведения 

детского 

фольклора на 

изучаемом 

языке. 

14 
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безличные предложения в настоящем 

времени (It’shot), личные местоимения в 

именительном и объектном падежах (I, she, 

he , me, you), существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованны по правилу,  

вопросительное местоимение where, 

предлоги on, in. 

Описывают картинку, рассказывают (о своём 

питомце). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения 

детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения. 

Понимают на слух речь учителя, 

выказывания одноклассников. 

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Вписывают недостающие буквы, правильно 

списывают   

слова и предложения, пишут мини- проекты, 

записку-приглашение.  

Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского  

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Пользуются англо-русским словарём с 

применением знания алфавита. 

3 класс (70 часов) 

№ 

п/п. 

Тема  урока. Кол-во 

часов. 

Характеристика видов деятельности. 

1. Знакомство.  2 • Ведут этикетный диалог (знакомство, 

встреча, номер телефона). 

• Пересказывают прочитанный текст по 

опорам. 
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• Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, песню. 

 Выразительно читают небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

• Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и правильно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
2. Я и моя семья. 6  Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и 

этикетный диалог (в магазине). 

 Рассказывают (о членах своей семьи, 

предпочтениях в еде, распорядке дня, 

называют время). 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

 Воспринимают на слух и понимают, как 

основную информацию, так и детали. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 Пишут с опорой на образец о своей семье, 

любимом дне недели, о том, что делают в 

выходные, составляют список для покупки 

продуктов и пишут записку. 

 Отличают буквы от транскрипционных 

значков. 

 Пишут транскрипционные знаки /eI/ и /{/; 

3. Мой день.  6 

4. Семейные 

праздники. 

4 
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/aI/ и /I/; /k/, /s/, /¶/.  

 Овладевают основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 Читают окончания существительных во 

множественном числе. 

 Читают буквы a, i в открытом и закрытом 

слоге, букву c в различных сочетаниях и 

положениях. 

 Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют притяжательные 

местоимения, множественное число 

существительных, образованных по правилу, 

предлоги времени in, at, конструкцию I’d like 

to … . 
5. Мир моих 

увлечений 

6  Ведут диалог-расспрос о принадлежности 

игрушек, о том, что делают в данное время, 

что любят делать в свободное время. 

 Рассказывают о своём хобби, выходном 

дне. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Воспринимают на слух и понимают, как 

основную информацию, так и детали. 

 Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

6. Выходной день 4 
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 Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 Пишут с опорой на образец о дне, 

проведённом в парке. 

 Отличают буквы от транскрипционных 

значков. 

 Пишут транскрипционные знаки /oU/ и /Á/; 

/n/ и /Î/. 

 Овладевают основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 Читают букву о в открытом и закрытом 

слоге, сочетание ng в сравнении с n. 

 Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют неопределённый артикль 

a/an, указательные местоимения this/that, 

местоимения some, any, Present Continuous, 

Present Simple, структуру like doing. 
7. Я и мои друзья. 2  Ведут диалог-расспрос о возрасте 

животных. 

 Называют части тела и описывают 

животных. 

 Пересказывают прочитанный текст по 

опорам. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя 

8. Любимое 

домашнее 

животное 

6 
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небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 Пишут с опорой на образец о своём 

питомце. 

 Отличают буквы от транскрипционных 

значков. 

 Пишут транскрипционные знаки /aI/ и /I/. 

 Овладевают основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 Читают букву y в открытом и закрытом 

слоге. 

 Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

 Читают написанные цифрами 

количественные числительные от 20 до 50. 

 Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют множественное число 

существительных, образованных не по 

правилу, числительные от 20 до 50. 
9. Моя школа. 6  Ведут диалог-расспрос о любимых 

предметах. 

 Рассказывают о школьных предметах. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовку. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 
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изученном языковом материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 Пишут с опорой на образец электронное 

сообщение о любимых школьных предметах. 

 Отличают буквы от транскрипционных 

значков. 

 Пишут транскрипционные знаки /Ö/ и /e/. 

 Читают букву e в открытом и закрытом 

слоге. 

 Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

 Овладевают основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 Читают написанные цифрами 

количественные числительные от 11 до 20. 

 Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют повелительное наклонение 

глаголов, числительные от 11 до 20, 

разделительный союз but. 
10. Мир вокруг 

меня. 

8  Ведут диалог-расспрос (о предметах 

мебели и их количестве). 

 Рассказывают о своём 

доме/квартире/комнате. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 
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изученном языковом материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 Читают о гербе семьи с извлечением 

основной информации. 

• Пишут с опорой на образец о предметах 

мебели в своей комнате, описывают 

дом/квартиру. 

 Отличают буквы от транскрипционных 

значков. 

 Пишут транскрипционные знаки /ü/ и /ö/. 

 Читают букву u в открытом и закрытом 

слоге. 

 Овладевают основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

 Распознают и используют связующее “r”. 

 Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют указательные местоимения 

these/those, предлоги места next to, in front of, 

behind, множественное число 

существительных, образованных  не по 

правилу (-es, -ies, -ves), структуру there 

is/there are, вопросительное слово how 

(many), союз because. 
11. Страна/страны 

изучаемого 

языка и 

родная страна. 

8  Ведут этикетный диалог в магазине. 

 Составляют собственный текст по 

аналогии и рассказывают о своей школе, о 

том, чем занимаются после уроков, 

семейном дереве, о лакомствах, подарках и 

Деде Морозе, домах-музеях, о любимом 

персонаже мультфильмов. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

12. Произведения 

детского 

фольклора на 

изучаемом 

языке. 

12 
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стихотворение, песню. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников. 

 Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное содержание. 

 Читают с полным пониманием текста о 

театре зверей Дурова, домах-музеях. 

 Читают про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие незнакомые 

слова. 

 Догадываются о значении незнакомых слов 

по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы), аналогии 

с родным языком, конверсии, контексту, 

наглядности. 

 Не обращают внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 Пишут с опорой на образец о своей школе, 

своём семейном дереве, подарках. 

 Правильно оформляют конверт (с опорой 

на образец). 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

 

4 класс (70 часов) 

№ 

п/п. 

Тема  урока. Кол-во 

часов. 
Характеристика видов деятельности. 

1. Знакомство.  1  Ведут этикетный диалог (знакомство, 

приветствие – прощание, вручение подарка – 

благодарность за подарок); диалог-расспрос 

(что умеют делать одноклассники). 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 
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 Понимают на слух речь учителя по 

ведению урока и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале (краткие 

диалоги, песню).  

 Читают, извлекая нужную информацию 

(библиотечный формуляр). 

 Совершенствуют навыки письма. 

 Повторяют глагол can, лексику по 

пройденным темам. 
2. Я и моя семья. 4  Ведут этикетные диалоги (за столом, в 

магазине) и диалоги-расспросы (о 

внешности, характере, профессии, 

увлечениях, распорядке дня, дне рождения). 

 Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (членов семьи, 

родственников, персонажей) по изучаемым 

темам. 

• Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят 

в тексте необходимую информацию. 

 Читают букву a + согласный /l/ или /r/. 

 Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 Вписывают в текст недостающие слова, 

пишут с опорой на образец поздравление с 

праздником, новогодние обещания, 

викторину о национальных блюдах. 

 Отличают буквы от транскрипционных 

значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию. 

 Правильно читают и пишут слова буквой g, 

с буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м 

типе ударного слога. 

3. Мой день.  5 

4. Покупки в 

магазине 

8 

5. Семейные 

праздники. 

3 
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• Овладевают основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах 

и  фразах, интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют Present Continuous, Present 

Simple, Past Simple, Future Simple, структуру 

to be going to и наречия времени, 

исчисляемые и неисчисляемые 

существительные (a lot, much, many), 

количественные и порядковые (до 30) 

числительные, вопросительные слова who, 

what, where, when, why, how, модальные 

глаголы have to, may. 
6. Мир моих 

увлечений 

7  Ведут диалоги-расспросы (о любимых 
занятиях и увлечениях, о животных в 
зоопарке, о том, как провели выходные). 
 Пользуются основными 
коммуникативными типами речи: 
описанием, сообщением, рассказом по 
изучаемым темам (увлечения и занятия 
спортом, выходные, посещение зоопарка, 
парка аттракционов, кинотеатра и т. д.). 
 Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 
 Понимают небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале. 
 Воспринимают на слух и понимают как 
основную информацию, так и детали. 
 Читают выразительно вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале, а также 
содержащие отдельные новые слова, находят 
в тексте необходимую информацию. 
• Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 
 Вписывают в текст недостающие слова, 

7. Выходной день 7 
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пишут с опорой на образец рассказ о 
родственнике, интересную историю, рассказ 
о животном, рассказ о лучшем дне года. 
• Отличают буквы от транскрипционных 
значков, сравнивают и анализируют 
буквосочетания и их транскрипцию. 
• Овладевают основными правилами чтения 
и орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. 
 Правильно читают окончание -ed в 
глаголах, буквосочетание oo и букву y. 
 Соотносят графический образ слова с его 
звуковым образом на основе знания 
основных правил чтения. 
 Соблюдают правильное ударение в словах 
и фразах, интонацию в целом. 
 Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
 Противопоставляют Present Continuous и 
Present Simple, употребляют правильные и 
неправильные глаголы в Past Simple, 
прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени, модальный глагол 
must. 

8. Я и мои друзья. 5  Ведут диалоги-расспросы (о любимых 

занятиях друзей).  

 Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом по 

изучаемым темам (увлечения и занятия 

спортом, друзья и т. д.). 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят 

в тексте необходимую информацию. 

 Пишут с опорой на образец рассказ о 

лучшем друге. 
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 Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют Present Continuous. 
9. Моя школа. 2  Ведут диалоги-расспросы (о любимых 

школьных праздниках). 

 Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом по 

изучаемым темам (самые памятные дни в 

начальной школе). 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, учатся 

находить в тексте необходимую 

информацию. 

 Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

 Употребляют Past Simple. 
10. Мир вокруг 

меня. 

8  Ведут диалоги-расспросы (о 

местонахождении предметов в комнате, 

зданий в городе, о планах на ближайшее 

будущее и каникулы, о погоде). 

 Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом по 

изучаемым темам (крупные города России, 

планы на будущее и каникулы, погода, 

путешествия). 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 
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 Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят 

в тексте необходимую информацию. 

 Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 Пишут с опорой на образец письмо другу о 

каникулах. 

 Отличают буквы от транскрипционных 

значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию. 

 Правильно читают ar, or, знакомятся с 

правилами чтения немых букв w, k в начале 

слова. 

 Овладевают основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют предлоги, структуру to be 

going to, Future Simple, вопросительные 

слова. 
11. Страна/страны 

изучаемого 

языка и 

родная страна. 

8  Ведут диалоги-расспросы (о городах, в 

которых живут родственники и друзья, о 

любимой еде, о заповедниках и помощи 

животным). 

 Составляют собственный текст по 

аналогии и рассказывают о распорядке дня, о 

будущей профессии, о Дне города, любимых 

героях сказок, памятных школьных днях и 

т.д. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

12. Произведения 

детского 

фольклора на 

изучаемом 

языке. 

12 



153  

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят 

в тексте необходимую информацию. 

 Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное содержание. 

 Не обращают внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 Вписывают в текст недостающие слова, 

пишут с опорой на образец поздравление с 

праздником, письмо, начало любимой 

сказки, программу Дня города. 

 Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
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Рабочая программа по математике 1-4 классы  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373) и  авторской  программы курса «Математика», М.И.Моро, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова и др. Москва: «Просвещение» 2019 г., приведённые  

в соответствие с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник 1 – 4 кл. 

В 2 ч., - М: Баласс; Просвещение, 2019 г. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 

- Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 

их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной 

теме, распечатывать её на принтере). 

Личностные результаты 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
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- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого поискового 

характера. 

- Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с 

коммуникативными познавательными задачами и технологиями учебного 

пред-мета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать и аргументировать своё мнение. 



156  

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение окружающих. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты  

Числа и величины  
Обучающиеся научится:  

- образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от 0 до 1 000 000;  

- заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;  

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа;  

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам;  

- читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 

центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, 

метров в минуту и др.) и соотношения между ними.  

Обучающиеся получит возможность научиться:  

- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия;  

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

Арифметические действия  
Обучающиеся научится:  

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 
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алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком);  

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1);  

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение;  

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 

арифметических действия (со скобками и без скобок).  

Обучающиеся получит возможность научиться:  

- выполнять действия с величинами;  

- выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на 

основе зависимости между компонентами и результатом действия);  

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, умножения и деления;  

- находить значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв.  

Работа с текстовыми задачами  

Обучающиеся научится:  

- устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий;  

- решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и 

задачи, связанные с повседневной жизнью;  

- оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность ответа на вопрос задачи.  

Обучающиеся получит возможность научиться:  

- составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;  

- решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, 

продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс 

одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и 

др.;  

- решать задачи в 3–4 действия;  

- находить разные способы решения задачи.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

Геометрические фигуры  
Обучающийся научится:  

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве;  
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- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, 

прямоугольник, квадрат; окружность, круг);  

- выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(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.  

Геометрические величины  
Обучающийся научится:  

- измерять длину отрезка  

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;  

- вычислять периметр многоугольника;  

- находить площадь прямоугольного треугольника;  

- находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники 

(квадраты) и прямоугольные треугольники.  

Работа с информацией  
Обучающийся научится:  

- читать несложные готовые таблицы;  

- заполнять несложные готовые таблицы;  

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

- понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и 

слова (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; 

не). 

 

 Содержание учебного курса 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 
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месяц, год, век). Соотношения между единицами каждой из величин. 

Сравнение и упорядочение значений величины. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства арифметических действий: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения и 

деления относительно сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 

вида a ± 28, 8 ⋅ b, c: 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c: d (d ≠ 0); 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. 

Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения больше на (в)…, меньше на (в)…. Текстовые задачи, 

содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на 

один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 
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Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше 

и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды 

углов: прямой, острый, тупой. 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах 

(таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление 

конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. 
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Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.
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VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

1 класс (136 ч) 

Темы, входящие в разделы 

примерной программы 
Тематическое планирование 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч) 

 

 

Счёт предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимное расположение 

Учебник математики. Роль математики в 

жизни людей и общества. 

Счёт предметов (с использованием 

количественных и порядковых чис-

лительных). Сравнение групп предметов. 

Отношения столько же, больше, меньше, 

больше (меньше) на... (4 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

Местоположение предметов, взаимное 

расположение предметов на плоскости и в 

пространстве (выше — ниже, слева — 

 

 

Называть числа в порядке их следования 

при счёте. 

Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество (8—10 отдельных 

предметов). 

Сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и опираясь на 

сравнение чисел в порядке их следования 

при счёте; делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в какой 

группе предметов больше (меньше) и на 

сколько. 

Моделировать разнообразные 

расположения объектов на плоскости и в 

пространстве по их описанию и описывать 

расположение объектов с использованием 
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предметов в пространстве 

и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, 

сверху — снизу, ближе — 

дальше, между и т. п.). 

 

 

 

Составление конечной 

последовательности 

(цепочки) предметов, 

чисел, геометрических 

фигур и т. д. по правилу. 

 

 

 

Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом объектов и 

измерением величин; 

фиксирование, анализ 

полученной информации 

 

справа, левее — правее, сверху — снизу, 

между, за). 

Направления движения (вверх, вниз, 

налево, направо). 

Временные представления (раньше, позже, 

сначала, потом) (2 ч). 

 

 

 

 

«Странички для любознательных»—

 задания творческого и поискового 

характера: сравнение объектов по разным 

признакам; определение закономерностей 

следования объектов; задания на 

использование знаний в изменённых 

условиях. Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (1 ч). Резерв (1ч) 

слов: вверху, внизу, слева, справа, за. 

 

 

Упорядочивать события, располагая их в 

порядке следования (раньше, позже, ещё 

позднее). 

 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО Нумерация (28 ч) 
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Счёт предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

миллиона: числа от одного 

до десяти, число ноль. 

Сравнение, упорядочение 

чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и заполнение 

Числа и цифры 1—5 (14 ч) 

Образование, обозначение, названия, 

последовательность чисел. 

 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки 

«+», «—», «=». 

Прибавление к числу по одному и 

вычитание из числа по одному. Состав 

чисел от 2 до 5 из двух слагаемых (8 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей 

построения рядов, содержащих числа, 

Воспроизводить последовательность чисел 

от 1 до 10 как в прямом, так и в обратном 

порядке начиная с любого числа. 

 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности, а также место числа 0 

среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т. п.) и 

устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

чисел. 

Упорядочивать заданные числа. Составлять 

из двух чисел числа от 2 до 5 и называть их 

состав (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 
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таблицы. Интерпретация 

данных таблицы. 

Составление и выполнение 

простого алгоритма 

(плана) выполнения 

задания. 

 

 

 

 

 

 

Геометрические величины 

и их измерение. 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, 

многоугольник 

(треугольник, 

четырёхугольник, 

пятиугольник). 

Использование чертёжных 

инструментов для 

геометрические фигуры, и использование 

найденных закономерностей для 

выполнения заданий; простейшая 

вычислительная машина, которая выдаёт 

число, следующее при счёте сразу после 

заданного числа. Чтение и заполнение 

таблиц. 

Длина. Отношения длиннее, короче, 

одинаковые по длине (1 ч). Точка. Кривая 

линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 

Ломаная линия. Многоугольник (3 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

Знаки «», « 

 

 

Понятия равенство, неравенство 

(2 ч). 

 

 

 

 

 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, 

наложением, с использованием мерок). 

Различать и называть прямую линию, 

кривую, отрезок, луч, ломаную. 

Различать, называть многоугольники 

(треугольники, четырёхугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из 

соответствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами. 

Сравнивать любые два числа и записывать 

результат сравнения, используя знаки 

сравнения «», « 

Составлять числовые равенства и 

неравенства. 

Упорядочивать заданные числа. 

 



166  

выполнения построений. 

 

 

 

Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом объектов и 

 

Числа и цифры 6–9. Число 0. Число 10 (14 

ч) 

Образование, обозначение, названия, 

последовательность чисел. Свойства нуля. 

Чтение, запись и сравнение чисел. 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых 

(8 ч). 

Наши проекты: «Математика вокруг нас. 

Числа в загадках, пословицах, поговорках». 

 

 

Единица длины сантиметр. Измерение 

отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины (1 ч). 

Понятия увеличить на..., уменьшить на... (1 

ч). 

 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей 

построения таблиц; простейшая 

вычислительная машина, которая работает 

 

 

 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 10 и 

называть их состав. 

Отбирать загадки, пословицы и поговорки. 

Собирать и классифицировать информацию 

по разделам (загадки, пословицы и 

поговорки). Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их длины в 

сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). Использовать понятия 

увеличить на..., уменьшить на... при 

составлении схем и при записи числовых 

выражений. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 
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измерением величин; 

фиксирование, анализ 

полученной информации. 

Геометрические величины 

и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы 

длины (сантиметр). 

Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

 

 

 

Построение простейших 

высказываний с помощью 

логических связок и слов 

(и; не; если..., то...; 

верно/неверно, что...; 

каждый; все; некоторые); 

истинность утверждений 

как оператор, выполняющий 

арифметические действия сложение и 

вычитание; задания с высказываниями, 

содержащими логические связки все; 

если..., то.... 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). Резерв (2 ч) 

 

 

 

 

Работать в паре при проведении 

математических игр: «Домино с 

картинками», «Лесенка», «Круговые 

примеры» 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 Сложение и вычитание (28 ч) 

 

 

Сложение, вычитание. 

Названия компонентов 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, П± 2 

(11ч) 

Конкретный смысл и названия действий 

сложение и вычитание. Названия чисел при 

 

 

Моделировать действия сложение и 

вычитание с помощью предметов 
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арифметического действия 

и знаки действий. 

Создание простейшей 

информационной модели, 

раскрывающей 

конкретный смысл 

арифметических 

действий сложение и 

вычитание. 

 

 

 

 

 

 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. Задачи, 

содержащие отношения 

больше (меньше) на .... 

Представление текста 

задачи (схема) 

сложении (слагаемые, сумма). 

Использование этих терминов при чтении 

записей. 

 

 

 

 

 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ - 1, П 

+ 2, П-2. 

Прибавление и вычитание по 1, по 2 (6 ч). 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). 

Анализ задачи. Запись решения и ответа 

задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий сложение и 

вычитание. 

Составление задач на сложение и 

вычитание по одному и тому же рисунку, 

по схематическому рисунку, по решению (2 

ч). 

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц (1 ч). 

«Странички для любознательных» —

(разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложение и 

вычитание, записывать по ним числовые 

равенства. 

Читать равенства, используя 

математическую терминологию 

(слагаемые, сумма). 

Выполнять сложение и вычитание вида □ + 

1, П + 2. 

Прибавлять и вычитать по 2. 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать с помощью предметов, 

рисунков, схематических рисунков и 

решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание; задачи в 

одно действие на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 

 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. Дополнять 

условие задачи недостающим данным или 

вопросом. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 
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 задания творческого и поискового 

характера: решение задач в изменённых 

условиях; определение закономерностей; 

сравнение объектов; логические задачи; 

задания с продолжением узоров. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: решение логических задач, 

решение задач; имеющих несколько 

решений; классификация объектов по 

заданному условию; задания с 

высказываниями, содержащими логические 

связки все; если..., то... . 

Сложение и вычитание вида □ ± 3 (17 ч) 

Приёмы вычислений (5 ч). Сравнение длин 

отрезков (1 ч). 

Текстовая задача: дополнение условия 

недостающими данными или вопросом, 

решение задач (1 ч). Текстовые задачи с 

сюжетом, способствующим формированию 

уважительного отношения к семейным 

ценностям, к труду. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

способы действий в изменённых условиях. 

 

 

 

 

 

Выполнять сложение и вычитание вида □ ± 

3. 

Прибавлять и вычитать по 3. 

Дополнять условие задачи одним 

недостающим данным. 
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характера: решение задач в изменённых 

условиях; определение закономерностей; 

логические задачи; задания с 

продолжением узоров. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (4 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. 

Резерв (4 ч). 

Контроль и учёт знаний (2 ч) 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролировать и оценивать свою работу 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч) 

 

 

 

 

Сложение, вычитание. 

Повторение пройденного (вычисления 

вида± 1, 2, 3; решение текстовых задач) (3 

ч) Сложение и вычитание вида 

± 4 (5 ч). 

Приёмы вычислений для случаев вида ± 4 

(4 ч). 

 

 

 

 

Выполнять вычисления вида + 4, - 4. 
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Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях 

(перестановка и 

группировка слагаемых в 

сумме). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач на разностное сравнение 

чисел (1 ч). 

Переместительное свойство сложения (9 ч) 

Переместительное свойство сложения, 

применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида ± 5, ± 6, ± 7, ± 8, 

± 9 (4 ч). 

 

 

 

 

Решение текстовых задач (1 ч). 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: построение геометрических 

фигур по заданным условиям; логические 

задачи; задания с высказываниями, 

содержащими логические связки все; 

если…, то…. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

Связь между суммой и слагаемыми (3 ч). 

Вычитание (5 ч) 

Названия чисел при вычитании 

Решать задачи на разностное сравнение 

чисел. 

 

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида 

± 5, ± 6, ± 7, ± 8, ± 9. 

Проверять правильность выполнения 

сложения, используя другой приём 

сложения, например, приём прибавления по 

частям (± 5 = ± 2 ± 3). 

Сравнивать разные способы сложения, 

выбирать наиболее удобный. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

 

 

 

 

 

 



172  

 

 

 

Связь между сложением и 

вычитанием. 

 

Название компонентов и 

результатов 

арифметических действий, 

знаки действий. 

 

 

 

 

Таблица сложения в 

пределах 10. 

 

 

Измерение величин; 

сравнение и упорядочение 

значений величин. 

Единицы массы 

(килограмм), вместимости 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении 

записей (1 ч). 

Вычитание в случаях вида 6 -, 7 -, 8- , 9 -, 10 

-. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (4 ч). 

Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания — обобщение 

изученного (2 ч). 

Единица массы: килограмм. Определение 

массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием (1 ч). 

 

Единица вместимости: литр (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов 

 

 

Использовать математическую 

терминологию при составлении и чтении 

математических равенств. 

Выполнять вычисления вида 6 -, 7 -, 8 -, 9 -, 

10 -, применять знания состава чисел 6, 7, 8, 

9, 10 и знания о связи суммы и слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10. 

 

Взвешивать предметы с точностью 

до килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. 

Упорядочивать предметы, располагая их в 

порядке увеличения (уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости. 

Упорядочивать сосуды по вместимости, 

располагая их в заданной 

последовательности. 

 

Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 
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(литр) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. Нумерация (14 ч) 

Счёт предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

миллиона: числа от одного 

до двадцати. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

 

 

 

Геометрические величины 

и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы 

длины (сантиметр, 

дециметр). 

 

 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста 

задачи (схема и другие 

Числа от 1 до 20. Названия и 

последовательность чисел. Образование 

чисел второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Запись и чтение чисел второго десятка (3 

ч). 

 

Единица длины дециметр. Соотношение 

между дециметром и сантиметром (1 ч). 

Случаи сложения и вычитания, основанные 

на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 − 7, 17 

− 10 (2 ч). 

Текстовые задачи в 2 действия. План 

решения задачи. Запись решения (4 ч). 

Текстовые задачи с сюжетом, 

способствующим формированию желаний 

заниматься спортом и вести здоровый образ 

жизни. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: сравнение массы, длины 

объектов; построение геометрических 

фигур по заданным условиям; простейшие 

Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь 

на порядок их следования при счёте. 

Читать и записывать числа второго десятка, 

объясняя, что обозначает каждая цифра в 

их записи. 

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между 

ними. 

 

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 − 1, 

10 + 5, 14 − 4, 18 − 10, основываясь на 

знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в два 

действия. Решать задачи в 2 действия. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях 
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модели). 

 

задачи комбинаторного характера (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. Сложение и вычитание (продолжение) (21 ч) 

Сложение, вычитание. 

Таблица 

сложения в пределах 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табличное сложение (11 ч) 

Общий приём сложения однозначных чисел 

с переходом через десяток: прибавление по 

частям (8 + 6 = 8 + 2 + 4). Рассмотрение 

случаев + 2, + 3, + 4, + 5, 

+ 6, + 7, + 8, + 9. Состав чисел второго 

десятка. Таблица сложения (9 ч). 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи; задания с 

продолжением узоров; работа на 

вычислительной машине, выполняющей 

вычисление значения числового выражения 

в два действия; цепочки. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

 

Табличное вычитание (10 ч) 

Общие приёмы вычитания с переходом 

Моделировать приём выполнения действия 

сложение с переходом через десяток, 

используя предметы, разрезной материал, 

счётные палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых 

условиях. 
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Связь между сложением и 

вычитанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом объектов и 

измерением величин; 

через десяток: 

1) приём вычитания по частям (15 − 7 = 15 

− 5 − 2); 

2) приём, который основывается на знании 

состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми (9 ч). 

Решение текстовых задач включается в 

каждый урок. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей в 

составлении числового ряда; задачи с 

недостающими данными; логические 

задачи. Наши проекты: «Математика 

вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

 

 

 

 

 

 

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитание с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические 

схемы. 

 

Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

 

 

Собирать информацию: рисунки, 

фотографии клумб, цветников, рабаток. 

Наблюдать, анализировать и устанавливать 

правила чередования формы, размера, 

цвета в отобранных узорах и орнаментах, 

закономерность их чередования. 

Составлять свои узоры. Контролировать 

выполнение правила, по которому 

составлялся узор. 
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фиксирование, анализ 

полученной информации 

 

 

 

 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов 

Работать в группах: составлять 

план работы, распределять виды работ 

между членами группы, устанавливать 

сроки выполнения работы по этапам и в 

целом, оценивать результат работы. 

Контролировать и оценивать свою работу, 

её результат, делать выводы на будущее 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (9 ч). 

Проверка знаний (1 ч) 

 

2 класс (140 ч) 

Темы, входящие в 

разделы примерной 

программы 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Нумерация (16 ч) 

 

 

Счёт предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

миллиона: числа от одного 

до ста. Классы и разряды. 

Представление 

двузначного числа в виде 

Повторение: числа от 1 до 20 (1 ч). 

Нумерация (15 ч). 

Числа от 1 до 100. Счёт десятками. 

Образование, чтение и запись чисел от 20 

до 100. Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 

100. 

 

Образовывать, называть и записывать 

числа в пределах 100. 

 

 

 

Сравнивать числа и записывать результат 

сравнения. Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 
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суммы разрядных 

слагаемых. 

Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические величины 

и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, метр) 

 

 

 

 

 

 

Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 

35 − 30 (7 ч). 

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица 

единиц длины (3 ч). 

 

 

Рубль. Копейка. Соотношения между ними 

(2 ч). 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: задачи- расчёты; работа на 

вычислительной машине, которая меняет 

цвет вводимых в неё фигур, сохраняя их 

размер и форму; логические задачи. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

составлена числовая последовательность, 

продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) 

числа по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Заменять двузначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида 30 

+ 5, 35 − 5, 35 − 30. 

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между 

ними. 

Сравнивать стоимость предметов в 

пределах 100 р. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

 

 

 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и делать 
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Чему научились» (2 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов 

выводы 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Сложение и вычитание (20 ч) 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. Представление 

текста задачи (схема и 

другие модели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение и составление задач, обратных 

заданной. Решение задач на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого 

(4 ч). 

 

 

 

Задачи с сюжетами, связанными с 

изделиями русских народных промыслов 

(хохломская роспись, самовары, 

дымковская игрушка, русский костюм). 

 

 

Сумма и разность отрезков (1 ч). 

 

Время. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение 1 ч = 60 мин (1 ч). Длина 

Составлять и решать задачи, обратные 

заданной. 

Моделировать с помощью схематических 

чертежей связи между данными и искомым 

в задачах на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять логические 

ошибки и ошибки в вычислениях при 

решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при 

изменении её условия или вопроса. 

Строить отрезок-сумму двух отрезков и 

отрезок-разность. 

Определять по часам время с точностью до 

минуты. 

Вычислять длину ломаной и периметр 



179  

 

Измерение величин; 

сравнение и упорядочение 

значений величин. 

Единицы времени (минута, 

час). Соотношения между 

единицами величин. 

Сравнение и упорядочение 

значений однородных 

величин. 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

ломаная, многоугольник 

(треугольник, 

четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат). 

Геометрические величины 

и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, 

метр). Периметр. 

Вычисление периметра 

многоугольника. 

Числовое выражение. 

Установление порядка 

ломаной. Периметр многоугольника (3 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числовое выражение. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях. Скобки. 

Сравнение числовых выражений (3 ч). 

 

 

Сочетательное свойство сложения. 

Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений 

многоугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать и записывать числовые выражения в 

два действия. 

Вычислять значения выражений со 

скобками и без них, сравнивать два 

выражения. 

Применять переместительное и 

сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 
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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). 

 

 

Построение простейших 

высказываний с помощью 

логических связок и слов 

(и; не; 

если..., то...; 

верно/неверно, что...; 

каждый; все; некоторые); 

истинность утверждений. 

 

 

 

(3 ч). 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: составление высказываний с 

логическими связками если…, то...; не; все; 

задания на сравнение длины, массы 

объектов; работа на вычислительной 

машине, изображённой в виде графа и 

выполняющей действия сложение и 

вычитание. 

Наши проекты: «Математика вокруг нас. 

Узоры на посуде». 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Резерв (2 ч). 

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

Собирать материал по заданной 

теме. 

Определять и описывать закономерности в 

отобранных узорах. Составлять узоры и 

орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать 

выполненную работу 
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Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом объектов и 

измерением величин; 

фиксирование, анализ 

полученной информации 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Сложение и вычитание (28 ч) 

 

Сложение, вычитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение текстовых задач 

Устные приёмы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100 (15 ч) 

Устные приёмы сложения и вычитания 

вида 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 

36 − 2, 36 − 20, 26 + 4, 30 − 7, 60 − 24, 

26 + 7, 35 − 8 (10 ч). 

Решение задач. Запись решения задачи 

выражением (3 ч). 

Задачи с сюжетами, способствующими 

формированию бережного отношения к 

окружающему миру (изготовление 

кормушек для птиц, уход за домашними 

животными, 

украшение улиц, городов и др.). 

«Странички для любознательных» —

 

 

Моделировать и объяснять ход выполнения 

устных приёмов сложения и вычитания в 

пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков, 

сложение двузначного и однозначного 

чисел и др.). 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный способ. 

Записывать решения составных задач с 

помощью выражения. 
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арифметическим 

способом. Планирование 

хода решения задачи. 

Представление текста 

задачи (схема, таблица и 

другие модели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 задания творческого и поискового 

характера: математические игры «Угадай 

результат»; лабиринты с числовыми 

выражениями; логические задачи; работа 

на вычислительной машине, выполняющей 

действия сложение и вычитание. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Выражения с переменной вида а + 12, b − 

15, 48 − c (3 ч) 

Уравнение (3 ч) 

Проверка сложения и вычитания (4 ч) 

Проверка сложения вычитанием. 

Проверка вычитания сложением и 

вычитанием (2 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Закрепление. Решение задач (3 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов (2 ч). 

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать стратегию 

успешной игры. 

 

 

 

 

 

Вычислять значение буквенного 

выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы, использовать 

различные приёмы при вычислении 

значения числового выражения, в том 

числе правила о порядке выполнения 

действий в выражениях, свойства 

сложения, прикидку результата. 

Решать уравнения вида 12 + х = 12, 

25 − х = 20, х − 2 = 8, подбирая значение 

неизвестного. 

 

Выполнять проверку вычислений. 

 

Использовать различные приёмы проверки 



183  

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь между сложением и 

вычитанием. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического 

действия. Способы 

проверки правильности 

вычислений. 

правильности выполненных вычислений. 

 

 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Сложение и вычитание (23 ч) 

 

 

 

Сложение, вычитание. 

 

 

Письменные приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток (12 ч) 

Сложение и вычитание вида 

45 + 23, 57 − 26. Проверка сложения и 

вычитания (4 ч). 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый) 

(1 ч). Прямоугольник. Свойство 

 

 

Применять письменные приёмы сложения 

и вычитания двузначных чисел с записью 

вычислений столбиком, выполнять 

вычисления и проверку. 

Различать прямой, тупой и острый углы. 

Чертить углы разных видов на клетчатой 
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Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

угол, многоугольник, 

прямоугольник 

(квадрат). Использование 

чертёжных инструментов 

для выполнения 

построений. 

 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. Планирование 

хода решения задачи. 

Представление текста 

задачи (схема, таблица и 

другие модели). 

 

 

 

 

 

противоположных сторон прямоугольника. 

Квадрат (6 ч). 

 

Решение задач (1 ч). 

Письменные приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел с переходом 

через десяток (11 ч) 

Решение текстовых задач (3 ч). Задачи с 

сюжетами, способствующими 

формированию доброго отношения к 

людям, желания проявлять заботу об 

окружающих (изготовление подарков для 

дошкольников, членов семьи, 

одноклассников). 

Сложение и вычитание вида 37 + 48, 37 + 

53, 87 + 13, 32 + 8, 40 − 8, 50 − 24, 52 − 24 (6 

ч). 

«Странички для любознательных» —

 задания творческого и поискового 

характера: выявление закономерностей в 

построении числовых рядов; сравнение 

длин объектов; логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности. 

Наши проекты: «Оригами». Изготовление 

различных изделий из заготовок, имеющих 

бумаге. Выделять прямоугольник (квадрат) 

из множества четырёхугольников. Чертить 

прямоугольник (квадрат) на клетчатой 

бумаге. 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Читать знаки и символы, показывающие, 
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Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом (пересчётом), 

измерением величин; 

фиксирование, анализ 

полученной информации 

форму квадрата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно? Неверно?» 

как работать с бумагой при изготовлении 

изделий в технике оригами. 

Собирать информацию по теме 

«Оригами» из различных источников, 

включая Интернет. 

Читать представленный в графическом 

виде план изготовления изделия и 

изготавливать его по нему. Составлять план 

работы. 

Работать в группах: анализировать и 

оценивать ход работы и её результат. 

Работать в паре: обмениваться собранной 

информацией, распределять, кто какие 

фигуры будет изготавливать, оценивать 

работу друг друга, помогать друг другу 

устранять недочёты 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Умножение и деление (17 ч) 

 

Умножение. Названия 

компонентов 

арифметического 

действия, знаки действия 

умножение. Связь между 

сложением и умножением. 

Использование свойств 

Умножение (10 ч) 

Конкретный смысл действия умножение. 

 

 

 

 

Связь умножения со сложением. Знак 

 

Моделировать действие умножение с 

использованием предметов, схематических 

рисунков, схематических чертежей. 

 

 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 
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арифметических действий 

в вычислениях 

(перестановка множителей 

в произведении). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. Задачи, 

раскрывающие смысл 

действия деление. 

 

 

Периметр. Вычисление 

периметра 

 

Деление. Названия 

действия умножения. Названия 

компонентов и результата умножения. 

Приёмы умножения 1 и 0. 

Переместительное свойство умножения (8 

ч). 

 

 

 

 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

действия умножение (1 ч). 

 

 

 

Периметр прямоугольника (1 ч). 

 

Деление (7 ч) 

Конкретный смысл действия деление. 

Названия компонентов и результата 

действия деления (3 ч). 

Задачи, раскрывающие смысл действия 

деление (2 ч). 

«Странички для любознательных» —

произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство 

умножения при вычислениях. Использовать 

математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия 

умножение. 

Моделировать с использованием 

предметов, схематических рисунков, 

схематических чертежей и решать 

текстовые задачи на умножение. Находить 

различные способы решения одной и той 

же задачи. 

Вычислять периметр прямоугольника. 

 

Моделировать действие деление с 

использованием предметов, схематических 

рисунков, схематических чертежей. 

 

Решать текстовые задачи на деление. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 



187  

компонентов 

арифметического 

действия, знак действия 

деление. 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. Задачи, 

раскрывающие смысл 

действия деление. 

Построение простейших 

высказываний с помощью 

логических связок и слов 

(и; не; 

если...; то...; 

верно/неверно, что...; 

каждый; все; некоторые), 

истинность утверждений 

 задания творческого и поискового 

характера: построение высказываний с 

логическими связками если…, то…; 

каждый; составление числовых рядов по 

заданной закономерности; логические 

задачи и задачи повышенного 

уровня сложности. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно? Неверно?». 

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

 

 

Работать в паре: оценивать правильность 

высказывания товарища, обосновывать 

свой ответ 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч) 

 

Умножение и деление. 

Связь между умножением 

и делением. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического 

действия. 

Умножение и деление (6 ч) 

Связь между компонентами и результатом 

умножения. 

Приём деления, основанный на связи 

между компонентами и результатом 

умножения. Приём умножения и деления 

на число 10 (3 ч). 

 

Использовать связь между компонентами и 

результатом умножения для выполнения 

деления. 

Умножать и делить на 10. 
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Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. Зависимости 

между величинами, 

характеризующими 

процессы 

купли-продажи; 

количество товара, его 

цена и стоимость и др. 

Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста 

задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие 

модели). 

Построение простейших 

высказываний с помощью 

логических связок и слов 

(и; не; 

если..., то; верно/неверно, 

что...; каждый; все; 

некоторые); истинность 

утверждений 

Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. Задачи на нахождение третьего 

слагаемого (3 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. 

 

Табличное умножение и деление (15 

ч)Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2 

(6 ч). Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (2 ч). 

Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3 (5 

ч). 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: построение высказываний с 

логическими связками если…, то…; 

каждый, все; составление числовых рядов 

по заданной закономерности; работа на 

вычислительной машине; логические 

задачи. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

 

Решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего 

слагаемого. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Выполнять умножение и деление с числом 

2. 

Выполнять умножение и деление с 

числом 3. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

 

 

 

 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность 
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(тестовая форма). Анализ результатов в приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (14 ч). 

Проверка знаний (1 ч) 

 

3 класс (140 ч) 

Темы, входящие в 

разделы 

примерной программы 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) (10 ч) 

 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Повторение изученного (10 ч) 

Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания (2 ч). 

Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым на основе взаимосвязи чисел 

при сложении. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым, с неизвестным 

вычитаемым на основе взаимосвязи чисел 

при вычитании (4 ч). 

Обозначение геометрических фигур 

буквами (1 ч). 

«Странички для любознательных» — 

 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении, при 

вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры 

буквами. 
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задания творческого и поискового 

характера: сбор, систематизация и 

представление информации в табличной 

форме; определение закономерности, по 

которой составлены числовые ряды и ряды 

геометрических фигур. (2 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч) 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера 

Табличное умножение и деление (продолжение) (28 ч) 

 

Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением. 

 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы купли-продажи и 

др. Количество товара, его 

цена и стоимость и др. 

Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения 

Повторение (5 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3; 

чётные и нечётные числа (4 ч). 

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы купли-

продажи: цена, количество, стоимость (1 ч). 

 

Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без скобок (2 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при вычислениях 

значений числовых выражений. 

Вычислять значения числовых выражений 

в два-три действия со скобками и без 

скобок. 
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числового выражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы купли-продажи и 

др. 

Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста 

задачи (схема, таблица и 

другие модели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимости между пропорциональными 

величинами (12 ч) 

Зависимости между пропорциональными 

величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани на все 

предметы (2 ч). 

Текстовые задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел (8 ч). 

Задачи на нахождение четвёртого 

пропорционального (1 ч). 

Сведения о профессиональной 

Использовать математическую 

терминологию при чтении и записи 

числовых выражений. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычисления значения 

числового выражения (с опорой на 

свойства арифметических действий, на 

правила о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях). 

Анализировать текстовую задачу и 

выполнять краткую запись задачи разными 

способами, в том числе в табличной форме. 

Моделировать с использованием 

схематических чертежей зависимости 

между пропорциональными величинами. 

Решать задачи арифметическими 

способами. 

Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц и на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, приводить 

объяснения. 

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному или 
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Чтение и заполнение 

таблицы. 

Интерпретация данных 

таблицы. 

деятельности людей, способствующие 

формированию уважительного отношения к 

труду, формированию умений решать 

задачи практического характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: сбор, систематизация и 

представление информации в табличной 

форме; работа на 

вычислительной машине; задачи 

комбинаторного характера. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

самостоятельно составленному плану. 

Пояснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения 

в решении задачи при изменении её 

условия и, наоборот, вносить изменения в 

условие (вопрос) задачи при изменении в её 

решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

вычислительного характера, допущенные 

при решении. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

 

 

 

 

 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 
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форма). Анализ результатов. 

 

 

 

Таблицы умножения и деления с числами 

4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора (9 ч). 

Таблица умножения и деления с числами 4, 

5, 6, 7 (6 ч). 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: математические игры «Угадай 

число», «Одиннадцать палочек». 

Наши проекты: «Математические 

сказки». 

 

 

 

 

 

 

 

расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять 

ими. 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Применять знание таблицы умножения при 

вычислении значений числовых 

выражений. 

Находить число, которое в несколько раз 

больше (меньше) данного. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Работать в паре. Составлять план 

успешной игры. 

Составлять сказки, рассказы с 

использованием математических понятий и 

терминов, связей между числами, 

величинами, преобразованием 

геометрических фигур. 

Анализировать и оценивать составленные 

сказки с точки зрения правильности 

использования в них математических 

элементов. 
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Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом объектов и 

измерением величин; 

фиксирование, анализ 

полученной информации 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). Контроль и учёт 

знаний (1 ч) 

Собирать и классифицировать 

информацию. 

Работать в паре. Оценивать ход и результат 

работы 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Табличное умножение и деление (продолжение) (30 ч) 

 

 

Умножение и деление. 

Таблица умножения. 

 

 

 

Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади 

(квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр). Точное 

Таблица умножения и деления с числами 

8 и 9 (19 ч) 

Таблица умножения и деления с числами 8 

и 9. Сводная таблица умножения (5 ч). 

 

 

Площадь. Способы сравнения фигур по 

площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Площадь 

прямоугольника 

(6 ч). 

 

 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления. Применять знания таблицы 

умножения при выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по 

площади. 

Вычислять площадь прямоугольника 

разными способами. 
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и приближённое 

измерение площади 

геометрической фигуры. 

Вычисление площади 

прямоугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста 

задачи (схема, таблица и 

другие модели). 

 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: задачи- расчёты; деление 

фигуры на части; применение знаний в 

изменённых условиях; построение цепочки 

логических рассуждений; определение 

верно или неверно для заданного рисунка, 

простейшее высказывание с логическими 

связками все…; если…, то… . 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a: а, 

0: а при а = 0 (4 ч). 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение 

наиболее эффективных способов решения 

задач (2 ч). 

Доли (11 ч) 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая). Образование и сравнение долей. 

Задачи на нахождение доли целого и целого 

по его доле (2 ч). 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружностей с 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять 

деление 0 на число, не равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, составлять 

план решения задачи, решать текстовые 

задачи разных видов. 

 

Находить долю величины и величину по её 

доле. 

Сравнивать разные доли одной и той же 
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Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, 

сотая). Задачи на 

нахождение доли целого и 

целого по его доле. 

 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

окружность, круг. 

Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение простейших 

использованием циркуля 

(2 ч). 

 

 

Единицы времени: год, месяц, сутки (2 ч). 

 

 

 

 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: задачи-расчёты; изображение 

предметов на плане комнаты по описанию 

их расположения; работа на усложнённой 

вычислительной машине; задания, 

содержащие высказывания с логическими 

связками если не…, то…; если…, то не…; 

деление геометрических фигур на части. (1 

ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

величины. 

Чертить окружность (круг) с 

использованием циркуля. Моделировать 

различное расположение кругов на 

плоскости. 

Классифицировать геометрические фигуры 

по заданному или найденному основанию. 

Описывать явления и события с 

использованием единиц времени. 

Переводить одни единицы времени в 

другие: мелкие в более крупные и крупные 

в более мелкие, используя соотношения 

между ними. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Дополнять задачи-расчёты недостающими 

данными и решать их. 

Располагать предметы на плане 

комнаты по описанию. 

Работать (по рисунку) на вычислительной 

машине, осуществляющей выбор 

продолжения работы. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 
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высказываний с помощью 

логических связок и слов 

(и; не; 

если..., то...; 

верно/неверно, что...; 

каждый; все; некоторые); 

истинность утверждений 

форма). Анализ результатов. (1ч ) 

 

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия 

и управлять ими 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Внетабличное умножение и деление (30 ч) 

 

Умножение и деление. 

Связь между сложением и 

вычитанием, умножением 

и делением. 

Нахождение неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия. 

 

 

 

 

 

Способы проверки 

правильности вычислений. 

Приёмы умножения для случаев вида 23 · 

4, 4 · 23 (6 ч) 

Умножение суммы на число. Приёмы 

умножения для случаев вида 23 ⋅ 4, 4 ⋅ 23. 

Приёмы умножения и деления для случаев 

вида 20 ⋅ 3, 3 ⋅ 20, 60: 3, 80: 20 (6 ч). 

 

 

 

Приёмы деления для случаев 

вида 78: 2, 69: 3, 87: 29 (11 ч) 

Деление суммы на число. Связь между 

числами при делении. Проверка деления (5 

ч). 

Приём деления для случаев вида 87: 29, 66: 

22. 

 

Выполнять внетабличное умножение и 

деление в пределах 100 разными 

способами. 

Использовать правила умножения суммы 

на число при выполнении внетабличного 

умножения и правила деления суммы на 

число при выполнении деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

 

 

 

 

 

Использовать разные способы для 
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Проверка умножения делением 

(2 ч). 

Выражения с двумя переменными вида а + 

b, a − b, a ⋅ b, c: d (d 0), вычисление их 

значений при заданных значениях букв (1 

ч). 

 

 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: решение задач практического и 

геометрического содержания. 

Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и 

деления (2 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

Деление с остатком (13 ч) 

Приёмы нахождения частного и остатка. 

Проверка деления с остатком (7 ч). 

Решение задач на нахождение четвёртого 

пропорционального (2 ч). 

Сведения из истории российских городов, 

проверки выполненных 

действий умножение и деление. 

 

Вычислять значения выражений с двумя 

переменными при заданных значениях, 

входящих в них букв, используя правила о 

порядке выполнения действий в числовых 

выражениях, свойства сложения, прикидку 

результата. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

 

 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 

 

Объяснять смысл деления с остатком, 

выполнять деление с остатком и его 

проверку. 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 
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Деление с остатком. 

Способы проверки 

правильности вычислений. 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. Планирование 

хода решения задачи. 

Представление текста 

задачи (схема, таблица и 

другие модели). 

 

 

 

Построение простейших 

высказываний с помощью 

логических связок и слов 

(и; не; 

если..., то...; 

верно/неверно, что...; 

каждый; все; некоторые); 

истинность утверждений 

русского флота, Великой Отечественной 

войны, данные о достижении страны (в 

космической области и др.), оказывающие 

влияние на формирование гражданской 

идентичности. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи; работа на 

усложнённой вычислительной машине; 

задания, содержащие высказывания с 

логическими связками если не…, то…; если 

не…, то не…. 

Наши проекты: «Задачи-расчёты». 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (3 ч). Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: задания, требующие 

соотнесения рисунка с высказываниями, 

содержащими логические связки: если 

не…, то; если не…, то не…; выполнять 

преобразование геометрических фигур по 

заданным условиям. 

Составлять и решать практические задачи с 

жизненными сюжетами. Проводить сбор 

информации, чтобы дополнять условия 

задач с недостающими данными, и решать 

их. Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и 

оценивать результат работы. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 
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действия и управлять ими 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 Нумерация (12 ч) 

Счёт предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

миллиона: числа от одного 

до тысячи. 

Классы и разряды. 

Представление 

многозначных чисел в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Составление конечной 

последовательности 

(цепочки) предметов, 

чисел, геометрических 

фигур и т. д. по правилу. 

Измерение величин; 

сравнение и упорядочение 

значений величин. 

Единицы массы (грамм, 

килограмм). Соотношения 

между единицами одной 

величины. Сравнение и 

упорядочение значений 

Устная и письменная нумерация. 

Разряды счётных единиц. 

Натуральная последовательность 

трёхзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 

10 раз, в 100 раз. 

Замена трёхзначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. 

Определение общего числа единиц 

(десятков, сотен) в числе (9 ч). 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: задачи-расчёты; обозначение 

чисел римскими цифрами. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

Соотношение между ними (1 ч). 

 

 

Читать и записывать трёхзначные 

числа. 

Сравнивать трёхзначные числа и 

записывать результат сравнения. 

Заменять трёхзначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

основанию. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: читать и записывать 

числа римскими цифрами; 

сравнивать позиционную десятичную 

систему счисления с римской 

непозиционной системой записи чисел. 
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величин.  

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: задачи-расчёты; задачи 

логического содержания; вычерчивание 

узоров; работа на вычислительной машине. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. 

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

Читать записи, представленные римскими 

цифрами, на циферблатах часов, в 

оглавлении книг, в обозначении веков. 

Переводить одни единицы массы в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между 

ними. 

Сравнивать предметы по массе, 

упорядочивать их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

 

Анализировать достигнутые результаты и 

недочёты, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

 

 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

 

 

Приёмы устного сложения и вычитания 

в пределах 1000 (4 ч) 

Приёмы устных вычислений в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (900 

+ 20, 500 − 80, 120 ⋅ 7, 300: 6 и др.) (4 ч). 

 

 

 

Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, 

используя различные приёмы устных 

вычислений. Сравнивать разные способы 
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Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания 

чисел. 

Способы проверки 

правильности вычислений. 

 

 

 

 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

треугольник. 

Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений 

 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания в пределах 1000 (7 ч). 

 

Приёмы письменных вычислений: 

алгоритм письменного сложения, алгоритм 

письменного вычитания (3 ч). 

Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний (2 ч). 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно? Неверно?» 

вычислений, выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного 

сложения и вычитания чисел и выполнять 

эти действия с числами в пределах 1000. 

Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических 

действий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, 

а среди равнобедренных — 

равносторонние) и называть их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера; применять 

знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения одноклассника. 

Умножение и деление (15 ч) 
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Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

треугольник. 

Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки 

правильности вычислений. 

Приёмы устных вычислений (5 ч) 

Приёмы устного умножения и деления (3 

ч). 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: применение знаний в 

изменённых условиях. 

 

Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный (2 ч). 

Приём письменного умножения и деления 

на однозначное число (10 ч) 

Приём письменного умножения на 

однозначное число (4 ч). 

Приём письменного деления на 

однозначное число (2 ч). 

Проверка деления умножением (2 ч). 

Знакомство с калькулятором (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч) 

Использовать различные приёмы 

для устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера; применять 

знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

Различать треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Находить 

их в более сложных фигурах. 

Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления многозначного числа 

на однозначное и выполнять эти действия. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений, проводить 

проверку правильности вычислений с 

использованием калькулятора 

 Резервные уроки (4 ч)  

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (9 ч). 
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Проверка знаний (1 ч) 

4 класс (140 ч) 

Темы, входящие в 

разделы 

примерной программы 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. Повторение (12 ч) 

 

Счёт предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

миллиона числа от 1 до 

1000. Классы и разряды. 

Представление 

многозначных чисел в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Чтение столбчатой 

диаграммы 

Повторение (12 ч) 

Нумерация (1 ч). 

Четыре арифметических действия (9 ч). 

 

 

 

Столбчатые диаграммы. Знакомство со 

столбчатыми диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых диаграмм (1 ч). 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (1 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно? Неверно?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать и строить столбчатые диаграммы. 
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Работать в паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища, 

обсуждать высказанные мнения 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. Нумерация (10 ч) 

 

Счёт 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. 

 

 

 

 

 

 

Нумерация (10 ч) 

Новая счётная единица — тысяча. 

Класс единиц и класс тысяч. Чтение и 

запись многозначных чисел. Представление 

многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение 

многозначных чисел. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 раз. 

Выделение в числе общего количества 

единиц любого разряда. Класс миллионов. 

Класс миллиардов (8 ч). 

 

 

 

 

 

 

Считать предметы десятками, сотнями, 

тысячами. 

Читать и записывать любые числа в 

пределах миллиона. 

Заменять многозначное число суммой 

разрядных слагаемых. Выделять 

в числе единицы каждого разряда. 

Определять и называть общее количество 

единиц любого разряда, содержащихся в 

числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать её, восстанавливать 
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Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом объектов и 

измерением величин; 

фиксирование, анализ 

полученной информации, 

представление 

информации в разных 

формах (таблица, 

столбчатая диаграмма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши проекты: «Математика вокруг нас». 

Создание математического справочника 

«Наш город (село)». 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: задачи логического содержания, 

определение верно или неверно для 

заданного рисунка, простейшее 

высказывание с логическими связками 

все…; если…, то…; работа на 

вычислительной машине. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч) 

Единица длины километр. Таблица единиц 

длины (2 ч). 

пропущенные в ней элементы. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку, 

находить несколько вариантов 

группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 

1000 раз. 

Собрать информацию о своём городе (селе) 

и на этой основе создать математический 

справочник «Наш город (село)». 

Использовать материал справочника для 

составления и решения различных 

текстовых задач, для составления таблиц и 

диаграмм. 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты 

работы. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера; применять 

знания и способы действий в изменённых 

условиях. 
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Геометрические величины 

и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, 

километр). 

 

Единицы площади: квадратный 

километр, квадратный миллиметр. 

Таблица единиц площади. 

Определение площади с помощью палетки 

(3 ч). 

Информация, способствующая 

формированию экономико-географического 

образа России (сведения о площади страны, 

протяжённости рек, железных и шоссейных 

дорог и др.). 

Масса. Единицы массы: центнер, тонна. 

Таблица единиц массы (2 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время. Единицы времени: секунда, век. 

Таблица единиц времени (5 ч). 

 

 

 

 

 

 

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между 

ними. Измерять и сравнивать длины, 

упорядочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей разных 

фигур. 

Переводить одни единицы площади в 

другие, используя соотношения между 

ними. 

Определять площади фигур произвольной 

формы, используя палетку. 

 

 

 

Переводить одни единицы массы в другие, 

используя соотношения между ними. 
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Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади 

(квадратный сантиметр, 

квадратный 

дециметр, квадратный 

метр). 

Точное и приближённое 

измерение площади 

геометрической фигуры. 

Вычисление площади 

прямоугольника. 

Измерение величин; 

сравнение и упорядочение 

одной величины. Единицы 

массы (грамм, 

килограмм, центнер, 

тонна), 

вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, 

час). Соотношения между 

единицами одной 

величины. Сравнение и 

упорядочение значений 

величины. 

 

Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч) 

Приводить примеры и описывать 

ситуации, требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим (от мелких к 

более крупным и от крупных к более 

мелким). 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения объектов по массе, 

упорядочивать их. 

Переводить одни единицы времени в 

другие. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения событий по продолжительности, 

упорядочивать их. 

Решать задачи на определение начала, 

продолжительности и конца события 
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Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

 

 

 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, 

вычисление на 

калькуляторе). 

 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Устные и письменные приёмы сложения 

и вычитания многозначных чисел (11 ч) 

Алгоритмы устного и письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел 

(2 ч). 

Решение уравнений (2 ч). 

Нахождение нескольких долей целого (2 ч). 

 

 

 

Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме (2 ч). 

Сложение и вычитание значений 

величин (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. 

 

 

 

Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, опираясь 

на знание алгоритмов их выполнения; 

сложение и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметических 

действий (сложение, вычитание). 

 

Моделировать связи между данными и 

искомым в текстовых задачах и решать их. 

Выполнять сложение и вычитание 

значений величин. 
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Чему научились» (2 ч). 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности. 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять 

заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий 

Умножение и деление (17 ч) 

 

 

 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, 

Алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначного числа на 

однозначное (17 ч) 

Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на однозначное. 

Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями (4 ч). 

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на однозначное (4 ч). 

Решение уравнений (1 ч). 

Решение текстовых задач на 

пропорциональное деление (2 ч). 

 

 

 

Выполнять письменное умножение и 

деление многозначного числа на 

однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметических 

действий (умножение и деление 

многозначного числа на однозначное). 

Составлять план решения текстовых задач 

на пропорциональное деление и решать их 

арифметическим способом, выполнять 
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вычисление на 

калькуляторе). 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста 

задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие 

модели) 

Закрепление (4 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. 

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

прикидку ответов и проверять решение 

задачи 

Оценить результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

недочётов; проявлять заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. Умножение и деление (продолжение) (40 ч) 

 

 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. Зависимости 

между величинами, 

характеризующими 

процессы движения. 

Скорость, время, путь. 

 

 

Представление текста 

задачи (схема, таблица и 

Зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние (4 ч) 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. Решение задач с 

величинами: скорость, время, расстояние (4 

ч). 

 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи; задачи-

расчёты; математические игры. 

 

 

Моделировать взаимосвязи между 

величинами: скорость, время, расстояние. 

Переводить одни единицы скорости в 

другие. Решать задачи с 

величинами: скорость, время, расстояние. 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера; применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 
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другие модели). 

 

 

 

 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

 

 

 

 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. Зависимости 

между величинами, 

характеризующими 

процессы движения. 

Скорость, время, путь. 

Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста 

задачи (схема, таблица и 

другие модели). 

 

Умножение и деление (10 ч) 

Умножение числа на произведение. Устные 

приёмы умножения вида 18 ⋅ 20, 25 ⋅ 12. 

Письменные приёмы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями (6 ч). 

Задачи на одновременное встречное 

движение (1 ч). 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (3 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно? Неверно?». 

 

Деление (13 ч) 

Деление числа на произведение. 

Устные приёмы деления для случаев вида 

600: 20, 5600: 800. Деление с остатком на 

10, 100, 1000. Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся нулями (7 ч). 

 

Применять свойство умножения 

числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно умножение 

на числа, оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые приёмы. 

Решать задачи на движение. 

 

 

 

 

 

 

Работать в паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 

Применять свойство деления числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление на 
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Алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное, двузначное, 

трёхзначное число. 

 

 

 

 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. Планирование 

хода решения задачи. 

Представление текста 

задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие 

модели). 

 

 

 

Решение задач разных видов (2 ч). 

Решение задач на одновременное движение 

в противоположных направлениях (2 ч). 

 

 

 

 

Наши проекты: «Математика вокруг 

нас».Составление сборника 

математических задач и заданий. 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы. 

Выполнять деление с остатком на 

числа 10, 100, 1000. 

Выполнять схематические чертежи по 

текстовым задачам на одновременное 

встречное движение и движение в 

противоположных направлениях и решать 

такие задачи. 

Составлять план решения. Обнаруживать 

допущенные ошибки. 

Собирать и систематизировать 

информацию по разделам. 

Отбирать, составлять и решать 

математические задачи и задания 

повышенного уровня сложности. 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты 

работы. 

Оценить результаты усвоения учебного 

материала; делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

недочётов; проявлять заинтересованность в 
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Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом объектов и 

измерением величин; 

фиксирование, анализ 

полученной информации 

форма). Анализ результатов. 

 

 

Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное число 

(13 ч) 

Умножение числа на сумму. Алгоритм 

письменного умножения многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное число (8 

ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач на нахождение неизвестных 

по двум разностям (1 ч). Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). Контроль и учёт знаний 

(2 ч) 

расширении знаний и способов действий. 

Соотносить результат с поставленными 

целями изучения темы. 

 

 

 

Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму нескольких 

слагаемых. 

Выполнять письменно умножение 

многозначных чисел на двузначное и 

трёхзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия умножение. 

Решать задачи на нахождение неизвестных 

по двум разностям. Выполнять прикидку 

результата, проверять полученный 

результат 
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ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 Умножение и деление (продолжение) (22 ч) 

 

 

Алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, вычисление на 

Письменное деление многозначного числа 

на двузначное и трёхзначное число (20 ч) 

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное число. 

Деление на трёхзначные числа (13 ч). 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (2 ч). 

Проверка умножения делением и 

деления умножением (3 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч) 

Материал для расширения и 

углубления знаний (2 ч) 

Куб. Пирамида. Шар. Цилиндр. 

Конус. Параллелепипед. Распознавание и 

названия геометрических тел: куб, шар, 

пирамида, цилиндр, конус, параллелепипед. 

Куб, пирамида, параллелепипед: вершины, 

грани, рёбра куба (пирамиды). Развёртка 

куба. Развёртка пирамиды. 

Развёртка параллелепипеда. Развёртка 

конуса. Развёртка цилиндра. 

 

 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах 

письменного деления многозначного числа 

на двузначное и трёхзначное число. 

Выполнять письменно деление 

многозначных чисел на двузначное и 

трёхзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения 

действия деление. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия деление. 

Проверять выполненные действия: 

умножение делением и деление 

умножением. 

 

 

 

 

Распознавать и называть геометрические 

тела: куб, шар, пирамида. 
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калькуляторе). 

 

 

 

Геометрические формы в 

окружающем мире. 

Распознавание и 

называние: куб, шар, 

параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, 

конус 

Изготовление моделей куба, пирамиды, 

параллелепипеда, цилиндра, конуса 

Изготавливать модели куба и пирамиды из 

бумаги с использованием развёрток. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 

Соотносить реальные объекты с моделями 

многогранников и шара 

Итоговое повторение (12 ч). Контроль и учёт знаний (2 ч) 

 

 



217  

Рабочая программа по окружающему миру 1-4 классы  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373) и авторской 

программы Плешакова А. А., программа курса «Окружающий мир», Москва, 

«Просвещение», 2019, соответствующей федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

 

В состав учебно-методического комплекта (УМК) по окружающему миру для 1-

4 классов входят:  

1. Плешаков  А. А. Окружающий мир. 1 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. 

2. Плешаков  А. А. Окружающий мир. 2 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. 

3. Плешаков  А. А. Окружающий мир. 3 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч 

4. Плешаков  А. А. Окружающий мир. 4 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Окружающий мир» 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
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 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные  результаты  

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 
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10. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12.  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружа-

ющий мир»; 

13. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

1.  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

2. описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

3. сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

4. проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

5. и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

6. использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

7. использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

8. использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

9. обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

10. определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 
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11. понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. использовать при проведении др.) для практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

2. моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

3. осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

4. пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

5. выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

6. планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

1. узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

2. различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

3. используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

4. оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

5. использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
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информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

2. ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

3. наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

4. проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

5. определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (66 ч) 

Введение. Задавайте вопросы! (1 ч) 
      Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем 

мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. 

      Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 

 

Что и кто? (20 ч) 
      Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

      Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и 

красота. Гранит, кремень, известняк. 

      Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

      Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 

осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 

шишкам. 

      Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

      Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, 

их внешним строением. 

      Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 
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      Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 

животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода 

улицы. 

      Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 

учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, 

гимном. Наш город (село) — часть большой страны. 

      Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

      Экскурсии: Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника.  

      Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с 

комнатными растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-

определителя; знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного 

окружения, их распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели 

(по общему виду, хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, простейшие 

приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? (12 ч) 
      Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

      Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи 

(по усмотрению учителя). 

      Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

      Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах 

зимой. 

      Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты 

питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

      Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать Землю чище. 

      Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств 

снега и льда; отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями; 

изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? (11 час) 
      Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена 

года. 

      Холодные и жаркие районы Земли. 

      Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

      Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

      Одежда людей в прошлом и теперь. 

      История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила 

безопасного обращения с велосипедом. 

      Профессии взрослых Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (23 час) 
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      Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. 

Луна — естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

      Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

      Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

      Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

      Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-

носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих 

хозяевах. 

      Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек. 

      Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой 

надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

      Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

      Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и 

теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

      Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 

следования. 

      Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

      Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

      Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

      Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к 

своей планете. 22 апреля — День Земли. 

      Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук 

и др.). 

 

2 класс (65 час) 

 

Где мы живем(4ч) 

 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна   — Россия, 

название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область 

и   т.   д.). Флаг, герб, гимн России. 

 

      Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные   — все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома   — это то 

Природа(19ч) 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце   — источник тепла и 

света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое 

погода. 

 

      Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 
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       Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

 

      Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 

воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

 

      Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

 

      Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за домашними питомцами. 

 

      Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

      Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и 

укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений 

(изучается по усмотрению учителя). 

 

      Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и 

рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и 

животных своего края. Правила поведения в природе. 

 

      Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и 

мерами их охраны. 

 

      Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

 

      Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение  

температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и 

минералами; распознавание деревьев, кустарников и трав; знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных растений; отработка приемов ухода за 

комнатными растениями и животными живого уголка. 

 

Жизнь города и села (10 ч) 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из 

истории. 

 

      Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

 

       Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например 

от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного 
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трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

      Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

 

      Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

 

      Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

      Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по 

выбору учителя). 

 

      Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

 

      Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. 

 

      Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями родного города (села). 

 

Здоровье и безопасность (9ч) 

 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим 

дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их 

предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 

здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. 

(изучается по усмотрению учителя). 

 

      Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

      Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

 

      Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

 

      Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с 

ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

 

      Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

 

Общение (7ч) 

 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 

семьи. Имена и отчества родителей. 
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      Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых.  

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

 

      Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

 

      Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

 

Путешествия (14час) 

 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 

 

      Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

 

      Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

 

      Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

 

      Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

 

      Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

 

      Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного 

края; наблюдение весенних изменений в природе. 

 

      Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение 

основных приемов чтения карты. 

 

 

 

3 класс (66ч) 

Как устроен мир (6ч) 
      Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и 

животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

      Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

      Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть 

общества. Человечество. 
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      Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях 

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Меры по охране природы. 

      Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных 

объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, 

происходящих под влиянием человека. 

      Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек 

для птиц. 

Эта удивительная природа (18ч) 
      Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 

газы. 

      Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

      Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

Экономия воды в быту. 

      Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение 

почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

      Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 

развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

      Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.). 

      Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль 

животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. 

Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

      Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на 

мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

      Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

      Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение 

свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов 

и семян растений, определение признаков их приспособленности к распространению 

ветром, животными; распознавание природных объектов с помощью атласа-

определителя. 

 

Мы и наше здоровье (10ч) 
      Организм человека. Органы и системы органов. 

      Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, 

обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 
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      Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 

      Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

      Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

      Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

      Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги 

здоровья. 

      Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в 

оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания 

питательных веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет 

ударов пульса. 

Наша безопасность (7ч) 
      Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

      Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 

      Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. 

Лед на улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. 

Гроза — опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

      Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 

      Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие 

вещества. 

      Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

      Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для 

воды. 

 

Чему учит экономика (12ч) 
      Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги. 

      Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха 

труда от образования и здоровья людей. 

      Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

      Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. 
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Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

      Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

      Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги. 

      Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

      Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря 

нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность 

и значение. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества 

в ХХI веке. 

      Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных 

ископаемых; знакомство с культурными растениями, составление устного описания 

рассмотренных растений; знакомство с современными российскими монетами. 

 

 

Путешествие по городам и странам (14ч) 
      Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и 

культуры. 

      Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи. 

      Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

      Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

      Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего 

общества и каждого человека. 

      Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических 

объектов. 

 

4 класс (65 ч) 

Земля и человечество (9 час) 
      Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты 

и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный 

спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и 

ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга» природы. 

      Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 

глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его 

влияние на живую природу. 

      Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 

      Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. 
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      Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими 

картами. 

 

Природа России (10 ч) 
      Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера 

и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

      Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность 

организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и 

животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения 

к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у 

моря. 

      Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в 

процессе хозяйственной деятельности людей. 

      Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон 

России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

 

Родной край — часть большой страны (15 ч) 
      Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

      Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 

результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель 

на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы 

края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате 

деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

      Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

      Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные 

и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

      Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. 

Охрана природных сообществ. 

      Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, 

плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания. 

      Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого 

рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). 

Породы домашних животных. 

      Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 
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природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

      Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью 

атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

 

Страницы всемирной истории (5 ч) 
      Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская 

мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, 

объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. 

Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости 

перемен в ХХ в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством 

ответственности за сохранение мира на планете. 

 

Страницы истории России (20 ч) 
      Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования. 

      Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней 

Руси. 

      Наше Отечество в ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья   — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. 

      Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в ХIII—ХV вв. 

      Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение 

Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в ХVI—ХVII вв. 

      Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне 

и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы 

России в ХVIII в. 

      Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 

М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в 

ХIХ — начале ХХ в. 

      Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — 

последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование 

СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник. 
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      Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

      Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в. 

      Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

      Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края 

(города, села). 

      Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических 

картах. 

 

Современная Россия (6 час) 

      Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

      Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

      Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

      Многонациональный состав населения России. 

      Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, 

Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные 

города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Раздел, название темы Кол-во  часов Характеристика деятельности 

1.  Задавайте вопросы!  1 Учащиеся осваивают первоначальные умения:  

— задавать вопросы;  

— вступать в учебный диалог;  

— пользоваться условными обозначениями 

учебника;  

— различать способы и средства познания 

окружающего мира;  

— оценивать результаты своей работы на уроке. 

 

Кто и что? (20 ч) 

2.  Что такое Родина? 

Что мы знаем о народах России? 

Что мы знаем о Москве? 

 

 

3 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  
— работать с картинной картой 

России,актуализировать имеющиеся знания о природе 

и городах страны, занятиях жителей;  

— сравнивать, различать и описывать герб и флаг 

России;  

— рассказывать о малой родине» и Москве как 

столице государства; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

— рассматривать иллюстрации учебника, 

сравнивать лица и национальные костюмы 

3.  

4.  
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представителей разных народов;  

— работать в паре: рассказывать (по фотографиям 

и личным впечатлениям) о национальных праздниках;  

— обсуждать, чем различаются народы России и что 

связывает их в единую семью;  

— работатьсо взрослыми:находить информацию о 

народах своего края. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать 

из них нужную информацию о Москве;  

— узнавать достопримечательности столицы;  

— работать в паре: рассказывать по фотографиям о 

жизни москвичей — своих сверстников;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

5.  Проект «Моя малая Родина» 

 

1 В ходе выполнения проекта первоклассники с 

помощью взрослых учатся:  

— фотографировать наиболее значимые досто-

примечательности своей малой родины;  

— находить в семейном фотоархиве 

соответствующий материал;  

— интервьюировать членов своей семьи об истории 

и достопримечательностях своей малой родины;  

— составлять устный рассказ;  

— выступать с подготовленным сообщением, 

опираясь на фотографии (слайды);  

— оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 
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6.  Что у нас над головой? 1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, 

рассказывать о нём;  

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму созвездий; 

— работать со взрослыми: находить на ночном небе 

ковш Большой Медведицы; проводить наблюдения за 

созвездиями, Луной, погодой (по заданиям рабочей 

тетради);  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

7.  Что у нас под ногами? 1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— группировать объекты неживой природы 

(камешки) по разным признакам;  

— практическая работа: определять образцы камней 

по фотографиям, рисункам атласа-определителя;  

— различать гранит, кремень, известняк;  

— работать в паре: использовать представленную 

информацию для получения новых знаний, 

осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

8.  Что общего у разных растений? 1 — Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать 

из них нужную информацию;  

— практическая работа в группе:находить у 
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растений их части, показывать и называть; 

— работать в паре: использовать представленную 

информацию для получения новых знаний, различать 

цветки и соцветия, осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

9.  Что растёт на подоконнике? 1 — Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить;  

— наблюдать комнатные растения в школе и 

узнавать их по рисункам;  

— практическая работа: определять комнатные 

растения с помощью атласа-определителя;  

— различать изученные растения;  

— работать в паре:использовать представленную 

информацию для получения новых знаний о родине 

комнатных растений, осуществлять "самопроверку;  

— приводить примеры комнатных растений;  

— рассказывать об особенностях любимого ра-

стения;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

10.  Что растёт на клумбе? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить;  

— наблюдать растения клумбы и дачного участка и 

узнавать их по рисункам;  

— практическая работа: определять растения 

цветника с помощью атласа-определителя;  

— работать в паре:узнавать по фотографиям 

растения цветника, осуществлять самопроверку;  
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— рассказывать о любимом цветке;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

11.  Что это за листья? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить;  

— наблюдать осенние изменения окраски листьев на 

деревьях;  

— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на 

рисунках и фотографиях;  

— сравнивать и группировать листья по различным 

признакам;  

— практическая работа в группе: определять деревья 

по листьям;  

— описывать внешний вид листьев какого-либо 

дерева;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

12.  Что такое хвоинки? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить;  

— различать лиственные и хвойные деревья;  

— практическая работа в группе: определять деревья 

с помощью атласа-определителя;  

— сравнивать ель и сосну;  

— описывать дерево по плану;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

13.  Кто такие насекомые? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать 
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из них информацию о строении насекомых, 

сравнивать части тела различных насекомых;  

— работать в паре:узнавать насекомых на рисунке, 

определять насекомых с помощью атласа-

определителя, осуществлять самопроверку, при-

водить примеры насекомых;  

— сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по 

рисункам;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

14.  Кто такие рыбы? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать 

из них нужную информацию;  

— моделировать строение чешуи рыбы с помощью 

монет или кружочков из фольги;  

— работать в паре:узнавать рыб на рисунке, 

осуществлять самопроверку;  

— описывать рыбу по плану;  

— приводить примеры речных и морских рыб с 

помощью атласа-определителя;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

15.  Кто такие птицы? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать 

из них нужную информацию;  

— практическая работа: исследовать строение пера 

птицы;  
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— работать в паре: узнавать птиц на рисунке, 

определять птиц с помощью атласа-определителя, 

проводить самопроверку;  

— описывать птицу по плану; 

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

16.  Кто такие звери? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать 

из них нужную информацию;  

— практическая работа: исследовать строение 

шерсти зверей;  

— работать в паре:узнавать зверей на рисунке, 

определять зверей с помощью атласа-определителя, 

проводить самопроверку;  

— устанавливать связь между строением тела зверя 

и его образом жизни;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

17.  Что окружает нас дома? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— характеризовать назначение бытовых предметов; 

— находить на рисунке предметы определённых 

групп;  

— работать в паре:группировать предметы 

домашнего обихода; проводить взаимопроверку;  

— приводить примеры предметов разных групп;  
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— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

18.  Что умеет компьютер? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— определять составные части компьютера;  

— характеризовать назначение частей компьютера;  

— сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;  

— работать в паре:рассказывать (по рисунку-

схеме) о возможностях компьютера, обсуждать 

значение компьютера в нашей жизни;  

— моделировать устройство компьютера;  

— соблюдать правила безопасного обращения с 

компьютером;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

19.  Что вокруг нас может быть 

опасным? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— выявлять потенциально опасные предметы 

домашнего обихода;  

— характеризовать опасность бытовых предметов;  

— работать в паре:формулировать правила 

перехода улицы, проводить самопроверку;  

— моделировать устройство светофора;  

— оценивать своё обращение с предметами до-

машнего обихода и поведение на дороге;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку 

учебника;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
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20.  На что похожа наша планета? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— выдвигать предположения и доказывать их;  

— использовать глобус для знакомства с формой 

нашей планеты;  

— работать в паре:рассматривать рисунки-схемы и 

объяснять особенности движения Земли; 

— моделировать форму Земли;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

21.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Что и кто?»  

 

1 — Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

22.  Как живёт семья? Проект «Моя 

семья» 

 

1 — Понимать учебную задачу данного урока и 

стремиться её выполнить;  

— рассказывать о жизни семьи по рисункам 

учебника;  

— называть по именам (отчествам, фамилиям) 

членов своей семьи;  

— рассказывать об интересных событиях в жизни 

своей семьи;  

— оценивать значение семьи для человека и 

общества.  

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся: 
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— отбирать из семейного архива фотографии членов 

семьи во время значимых для семьи событий;  

— интервьюировать членов семьи;  

— оценивать значение семейных альбомов для 

укрепления семейных отношений;  

— составлять экспозицию выставки;  

— оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

23.  Откуда в наш дом приходит вода и 

куда она уходит? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

— обсуждать необходимость экономии воды;  

— выяснять опасность употребления загрязнённой 

воды;  

— практическая работа: проводить опыты, 

показывающие загрязнение воды и её очистку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

24.  Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

— отличать электроприборы от других бытовых 

предметов, не использующих электричество; 

— запомнить правила безопасности при обращении с 

электричеством и электроприборами; 

— анализировать схему выработки электричества и 

способа его доставки потребителям; обсуждать 

необходимость экономии электроэнергии; 

— практическая работа в паре: собирать 

простейшую электрическую цепь; 
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— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

25.  Как путешествует письмо? 1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за работой почты и рассказывать о 

ней;  

— работать в паре: строить из разрезных деталей 

схему доставки почтовых отправлений, рассказывать 

по схеме о путешествии письма, проводить 

взаимопроверку;  

— различать почтовые отправления: письма, 

бандероли, посылки, открытки; работать в группе: 

высказывать предположения о содержании 

иллюстраций и осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

26.  Куда текут реки? 1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из 

реки в море;  

— сравнивать реку и море;  

— различать пресную и морскую воду;  

— практическая работа в паре: рассматривать 

морскую соль и проводить опыт по «изготовлению» 

морской воды;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
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27.  Откуда берутся снег и лёд? 1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— практическая работа в группе: проводить опыты 

по исследованию снега и льда в соответствии с 

инструкциями, формулировать выводы из опытов;  

— наблюдать форму снежинок и отображать её в 

рисунках;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

28.  Как живут растения? 1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за ростом и развитием растений, 

рассказывать о своих наблюдениях;  

— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни 

растения;  

— формулировать выводы об условиях, необхо-

димых для жизни растений;  

— практическая работа в паре: ухаживать за 

комнатными растениями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

29.  Как живут животные? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за жизнью животных, рассказывать о 

своих наблюдениях;  

— работать в группе: выполнять задания, фор-

мулировать выводы, осуществлять самопроверку; 

— практическая работа в паре: ухаживать за 

животными живого уголка;  
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— оценивать свои достижения на уроке 

30.  Как зимой помочь птицам? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать зимующих птиц, различать зимующих 

птиц по рисункам и в природе;  

— обсуждать формы кормушек и виды корма для 

птиц;  

— практическая работа в паре: изготавливать 

простейшие кормушки и подбирать из предло-

женного подходящий для птиц корм;  

— запомнить правила подкормки птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

31.  Откуда берётся и куда девается 

мусор? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— определять с помощью рисунков учебника 

источники возникновения мусора и способы его 

утилизации;  

— обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, 

в городе и в природном окружении; необходимость 

раздельного сбора мусора;  

— практическая работа в группе: сортировать мусор 

по характеру материала;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

32.  Откуда в снежках грязь? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  
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— практическая работа в паре: исследовать снежки и 

снеговую воду на наличие загрязнений;  

— обсуждать источники появления загрязнений в 

снеге;  

— формулировать предложения по защите 

окружающей среды от загрязнений;  

— сочинять и рассказывать сказку на предло-

женную тему;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

33.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, откуда 

и куда?». 

 Презентация проекта «Моя семья» 

 

 

 

1 — Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся  

Раздел «Где и когда?» (11ч) 

34.  Когда учиться интересно? 

Проект «Мой класс и моя школа» 

 

1 

1 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать 

условия интересной и успешной учёбы;  

— работать в паре: сравнивать фотографии в 

учебнике, рассказывать о случаях взаимопомощи в 

классе;  

— рассказывать о своём учителе; формулировать 

выводы из коллективного обсуждения; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

35.  
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В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся:  

— фотографировать наиболее интересные события в 

классе, здание школы, классную комнату и т. д.  

— коллективно составлять рассказ о школе и классе;  

— презентовать итоги коллективного проекта, 

сопровождая рассказ фотографиями (слайдами);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

36.  Когда придёт суббота? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, различать 

прошлое, настоящее и будущее;  

— работать в паре: отображать с помощью 

карточек последовательность дней недели, называть 

дни недели в правильной последовательности, 

проводить взаимоконтроль;  

— называть любимый день недели и объяснять, 

почему именно он является любимым;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

37.  Когда наступит лето? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— анализировать схему смены времён года и 

месяцев; называть времена года в правильной 

последовательности, соотносить времена года и 
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месяцы; использовать цветные фишки для вы-

полнения заданий; характеризовать природные 

явления в разные времена года;  

— называть любимое время года и объяснять, 

почему именно оно является любимым;  

— работать в паре: находить несоответствия в 

природных явлениях на рисунках учебника;  

— наблюдать сезонные изменения в природе и 

фиксировать их в рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

38.  Где живут белые медведи? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе 

Северный Ледовитый океан и Антарктиду, 

характеризовать их, осуществлять самоконтроль;  

— рассматривать и сравнивать иллюстрации 

учебника, извлекать из них информацию о животном 

мире холодных районов;  

— приводить примеры животных холодных районов;  

— устанавливать связь между строением, образом 

жизни животных и природными условиями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

39.  Где живут слоны? 

 

1 — Понимать учетную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе 

экватор и жаркие районы Земли, характеризовать их, 

осуществлять самопроверку;  
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— работать в группе: анализировать рисунок 

учебника, рассказывать по плану о полученной 

информации;  

— приводить примеры животных жарких районов;  

— устанавливать связь между строением, образом 

жизни животных и природными условиями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке  

40.  Где зимуют птицы? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— различать зимующих и перелётных птиц; 

группировать (классифицировать) птиц с ис-

пользованием цветных фишек; 

— работать в паре: выдвигать предположения о 

местах зимовок птиц и доказывать их, осуществлять 

самопроверку;  

— объяснять причины отлёта птиц в тёплые края;  

— приводить примеры зимующих и перелётных 

птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

41.  Когда появилась одежда? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— прослеживать с помощью иллюстраций учебника 

историю появления одежды и развития моды; 

описывать одежду людей по рисунку;  

— отличать национальную одежду своего народа от 

одежды других народов;  

— работать в паре: различать типы одежды в 
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зависимости от её назначения, подбирать одежду для 

разных случаев;  

— работатьсо взрослыми: изготавливать ма-

скарадный костюм; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

42.  Когда изобрели велосипед? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— сравнивать старинные и современные велоси-

педы;  

— работать в паре: извлекать из учебника ин-

формацию об устройстве велосипеда, осуществлять 

самопроверку;  

— обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  

— запомнить правила безопасной езды на вело-

сипеде;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

43.  Когда мы станем взрослыми? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;  

— определять по фотографиям в учебнике профессии 

людей, рассказывать о профессиях родителей и 

старших членов семьи, обсуждать, какие профессии 

будут востребованы в будущем;  

— работатьв паре: сравнивать рисунки учебника, 

формулировать выводы в соответствии с заданием; 

— рассуждать о том, что в окружающем мире 

зависит от наших поступков;  
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— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

44.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где и 

когда?» Презентация проекта «Мой 

класс и моя школа» 

 

1 — Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

45.  Почему Солнце светит днём, а 

звёзды ночью? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, 

в том числе и Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму, цвет, 

сравнительные размеры некоторых звёзд (Альдебаран, 

Регул, Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку;  

— использовать атлас-определитель для получения 

нужной информации; моделировать созвездие Льва;  

— работать со взрослыми: наблюдать картину 

звёздного неба, находить на нём созвездие Льва; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

46.  Почему Луна бывает разной? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— анализировать схемы движения Луны вокруг 

Земли и освещения её поверхности Солнцем; 

формулировать выводы о причинах изменения 

внешнего вида Луны;  

— моделировать из пластилина форму Луны;  
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— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об 

изучении Луны учёными, осуществлять са-

мопроверку;  

— работать со взрослыми: наблюдать за 

изменениями внешнего вида Луны, фиксировать 

результаты наблюдений в рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

47.  Почему идёт дождь и дует ветер? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за дождями и ветром;  

— работать в группе: рассказывать по рисунку 

учебника о видах дождя (ливень, косохлёст, сит-

ничек); отбирать из списка слов те, которые подходят 

для описания ветра; объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; осуществлять 

самопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

48.  Почему звенит звонок? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— анализировать рисунок учебника и передавать 

голосом звуки окружающего мира;  

— практическая работа в паре: исследовать 

возникновение и распространение звуков;  

— обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

— высказывать предположения о причине 

возникновения эха, осуществлять самопроверку; 
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— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

49.  Почему радуга разноцветная? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— описывать чувства, возникающие при виде 

радуги; называть цвета радуги по своим наблю-

дениям и рисунку учебника;  

— запомнить последовательность цветов радуги с 

помощью мнемонического приёма;  

— высказывать предположения о причинах воз-

никновения радуги, осуществлять самопроверку;  

— работать в паре: отображать последовательность 

цветов радуги с помощью цветных полосок, 

осуществлять взаимопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

50.  Почему мы любим кошек и собак? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— описывать по плану своего домашнего питомца 

(кошку, собаку);  

— обсуждать наше отношение к домашним пи-

томцам; 

— рассказывать по рисункам учебника об уходе за 

кошкой и собакой;  

— практическая работа в паре: познакомиться с 

предметами ухода за кошкой и собакой и их 
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назначением;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей 

взаимоотношения хозяина и домашнего любимца;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

51.  Проект «Мои домашние питомцы» 

 

1 В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся:  

— наблюдать за домашним любимцем и фик-

сировать результаты наблюдений;  

— фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее 

интересных ситуациях;  

— составлять рассказ о своей кошке (собаке), её 

характере, повадках, играх;  

— презентовать свой проект с демонстрацией 

фотографий (слайдов);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

52.  Почему мы не будем рвать цветы и 

ловить бабочек? 

Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? 

1   

 

1 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— работать в паре: определять цветы и бабочек с 

помощью атласа-определителя, осуществлять 

самопроверку;  

— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, 

оценивать поступки других людей и свои 

собственные по отношению к природе, форму-

лировать правила поведения в природе, сопо-

ставлять их с эталоном;  

— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на 

53.  
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основе информации учебника;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

— определять лесных обитателей по звукам, которые 

они издают; передавать голосом звуки леса;  

— объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему 

в лесу нужно соблюдать тишину;  

— работатьв паре: устанавливать причинно-

следственные связи (на основе информации 

учебника), осуществлять самопроверку; 

— оценивать своё поведение в лесу и поведение 

других людей на основании чтения (прослушивания) 

рассказов из книги «Великан на поляне»;  

— формулировать правила поведения в природе. 

54.  Зачем мы спим ночью? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о 

значении сна в жизни человека;  

— работать в паре: рассказывать о правилах 

подготовки ко сну, использовать для выполнения 

задания цветные фишки, осуществлять вза-

имопроверку;  

— оценивать правильность своей подготовки ко сну; 

 — рассказывать (на основе наблюдений) о сне 

животных; обсуждать информацию о животных, 

которые ночью не спят, содержащуюся в книге 

«Зелёные страницы»;  
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— определять по рисункам профессии людей и 

рассказывать об их работе; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

55.  Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— различать овощи и фрукты; группировать 

(классифицировать) их с использованием цветных 

фишек, осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: находить в учебнике ин-

формацию о витаминах в соответствии с заданием; 

сравнивать роль витаминов А, В и С в жиз-

недеятельности организма;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

— запомнить правила гигиены при употреблении 

овощей и фруктов;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

56.  Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— обосновывать необходимость чистки зубов и 

мытья рук,  

— отбирать из предложенных нужные предметы 

гигиены, объяснять их назначение; 

— рассказывать по рисункам, в каких случаях 

следует мыть руки;  

— практическая работа в паре: осваивать приёмы 

чистки зубов и мытья рук;  
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— запомнить, что зубная щётка и полотенце у 

каждого человека должны быть личные;  

— формулировать основные правила гигиены;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

57.  Зачем нам телефон и телевизор? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— различать средства связи и средства массовой 

информации;  

— рассказывать (с опорой на фотографии в 

учебнике) о видах телефонов;  

— объяснять назначение радиоприёмника, теле-

визора, газет и журналов;  

— работать в паре: сравнивать старинные и 

современные предметы (телефоны, телевизоры, 

радиоприёмники);  

— обсуждать назначение Интернета;  

— моделировать ситуации вызова экстренной 

помощи по телефону;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

58.  Зачем нужны автомобили? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— классифицировать автомобили и объяснять их 

назначение;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством автомобиля, проводить взаимопроверку;  

— использовать представленную в учебнике ин-

формацию для выполнения задания;  
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— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

59.  Зачем нужны поезда? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— классифицировать поезда в зависимости от их 

назначения;  

— работать в паре: рассказывать об устройстве 

железной дороги, осуществлять самоконтроль; 

— использовать информацию учебника для вы-

полнения задания, сравнивать старинные и со-

временные поезда; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

60.  Зачем строят корабли? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— классифицировать корабли в зависимости от их 

назначения;  

— рассказывать о своих впечатлениях от плавания 

на корабле;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством корабля, проводить самопроверку и 

взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

61.  Зачем строят самолёты? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— классифицировать самолёты в зависимости от их 



259  

назначения; 

— рассказывать о своих впечатлениях от полёта на 

самолёте;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством самолёта, проводить самопроверку и 

взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения нa уроке 

62.  Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— обобщать сведения о транспорте, полученные на 

предыдущих уроках;  

— обсуждать необходимость соблюдения правил 

безопасности в транспорте;  

— работать в группе: знакомиться с правилами 

безопасности в автомобиле, поезде и на железной 

дороге; рассказывать о правилах безопасности в 

автобусе, троллейбусе, трамвае;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей 

правила безопасности в транспорте и действия в 

опасной ситуации;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

63.  Почему на корабле и в самолёте 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— работать в группе: знакомиться с правилами 

безопасности и спасательными средствами на корабле 

и в самолёте;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей 
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правила безопасности на водном и воздушном 

транспорте и действия в опасной ситуации;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

64.  Зачем люди осваивают космос? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассказывать об освоении человеком космоса, 

опираясь на иллюстрации учебника;  

— работать в группе: высказывать предположения 

по вопросам учебника, осуществлять Самопроверку;  

— моделировать экипировку космонавта;  

— участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

65.  Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

 

1 — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— находить в тексте учебника ответы на вопросы;  

— приводить примеры взаимосвязей между че-

ловеком и природой;  

— оценивать свои поступки по отношению к 

природе и рассказывать о них;  

— участвовать в конкурсе рисунков на тему 

«Чудесный мир природы»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

66.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Почему и 

зачем?»  

Презентация проекта «Мои 

1 — Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  
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домашние питомцы» 

 

— оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

№ Раздел, название темы Кол-во часов Характеристика деятельности 

Где мы живём? (4 ч) 

1.  Родная страна 1 Различать государственные символы России; 

анализировать информацию учебника; 

различать национальные языки и 

государственный язык России; извлекать из 

различных источников сведения о символах 

России. 

2.  Город и село. 

Проект «Родной город (село)». 

1 Сравнивать город и село; 

рассказывать о своём доме по плану; 

формулировать выводы; распределять 

обязанности по выполнению проекта; собирать 

информацию о выдающихся земляках; 

проводить презентацию с демонстрацией 

фотографий, слайдов; оценивать свои 

достижения. 

3.  Природа и рукотворный мир. 1 Различать объекты природы и предметы 

рукотворного мира; работать в паре и группе; 
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формулировать выводы из изученного 

материала; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

4.  Проверим себя и оценим свои 

достижения 

по разделу «Где мы живём» 

1 Выполнять тестовые задания учебника; 

оценивать свои достижения и достижения 

учащихся. 

Природа (20 ч) 

5.  Неживая и живая природа. 1 Классифицировать объекты природы по 

существенным признакам; 

различать объекты неживой и живой природы; 

устанавливать связи между живой и неживой 

природой; работать в паре. 

6.  Явления природы. 1 Работать в паре: различать объекты и явления 

природы; 

приводить примеры явлений неживой и живой 

природы, сезонных явлений; рассказывать (по 

наблюдениям) о сезонных явлениях в жизни 

дерева. 

7.  Что такое погода? 1 Наблюдать и описывать состояние погоды за 

окном класса; 

характеризовать погоду как сочетание 

температуры воздуха, облачности, осадков, 

ветра; приводить примеры погодных явлений; 

сопоставлять научные и народные предсказания 

погоды; работать со взрослыми: составить 

сборник народных примет своего народа. 

8.  В гости к осени (экскурсия). 1 Наблюдать изменения в неживой и живой 

природе, устанавливать взаимозависимость 

между ними; определять природные объекты с 
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помощью атласа - определителя; оценивать 

результаты своих достижений на экскурсии. 

9.  В гости к осени. 1 Работать в группе: знакомиться по учебнику с 

осенними изменениями в неживой и живой 

природе; рассказывать об осенних явлениях в 

неживой и живой природе родного края (на 

основе наблюдений); 

сопоставлять картины осени на иллюстрациях 

учебника с теми наблюдениями, которые были 

сделаны во время экскурсии; прослеживать 

взаимосвязь осенних явлений в живой природе 

с явлениями в неживой природе. 

10.  Звёздное небо. 1 Находить на рисунке знакомые созвездия; 

сопоставлять иллюстрацию с описанием 

созвездия; моделировать созвездия Орион, 

Лебедь, Кассиопея; находить информацию о 

созвездиях в дополнительной литературе, 

Интернете; осуществлять самопроверку. 

11.  Заглянем в кладовые земли. 1 Практическая работа: исследовать с помощью 

лупы состав гранита, рассматривать образцы 

полевого шпата, кварца и слюды; различать 

горные породы и минералы; работать в паре: 

готовить краткое сообщение о горных породах 

и минералах; формулировать выводы 

12.  Про воздух… 1 Рассказывать о значении воздуха для растений, 

животных и человека; работать в паре: 

анализировать схемы, показывающие 

источники загрязнения воздуха; описывать 

эстетическое воздействие созерцания небесных 
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просторов на человека; наблюдать небо за 

окном и рассказывать о нём, пользуясь 

освоенными средствами выразительности; 

находить информацию об охране воздуха 

родного края. 

13.  …И про воду. 1 Рассказывать о значении воды для растений, 

животных и человека; работать в паре: 

анализировать схемы, показывающие 

источники загрязнения воды; описывать 

эстетическое воздействие созерцания водных 

просторов на человека; находить информацию 

об охране воды родного края. 

14.  Какие бывают растения. 1 Устанавливать по схеме различия между 

группами растений; работать в паре: называть и 

классифицировать растения, осуществлять 

самопроверку; 

приводить примеры деревьев, кустарников, трав 

своего края; 

определять растения с помощью атласа-

определителя; оценивать эстетическое 

воздействие растений на человека. 

15.  Какие бывают животные. 1 Работать в паре: соотносить группы животных и 

их существенные признаки; 

работать в группе: 

знакомиться с разнообразием животных, 

находить в рассказах новую информацию о них, 

выступать с сообщением; 

сравнивать животных (лягушек и жаб) на 

основании материала книги «Зелёные 
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страницы», выявлять зависимость строения  

тела животного от его образа жизни. 

16.  Невидимые нити. 1 Устанавливать взаимосвязи в природе; 

моделировать изучаемые взаимосвязи; 

выявлять роль человека в сохранении или 

нарушении этих взаимосвязей; 

оценивать свои достижения. 

17.  Дикорастущие и культурные растения. 1 Сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения; 

осуществлять контроль и коррекцию; 

классифицировать культурные растения по 

определённым признакам; 

находить информацию о растениях; обсуждать 

материалы книги «Великан на поляне». 

18.  Дикие и домашние животные 1 Сравнивать и различать диких и домашних 

животных; 

приводить примеры диких и домашних 

животных, моделировать значение домашних 

животных для человека; 

рассказывать о значении домашних животных и 

уходе за ними. 

19.  Комнатные растения 1 Узнавать комнатные растения на рисунках, 

осуществлять самопроверку; 

определять с помощью атласа-определителя 

комнатные растения своего класса; 

оценивать роль комнатных растений для 

физического и психического здоровья человека. 

20.  Животные живого уголка 1 Рассказывать о животных живого уголка и 

уходе за ними; 
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рассказывать о своём отношении к животным 

живого уголка, объяснять их роль в создании 

благоприятной психологической атмосферы; 

осваивать приёмы содержания животных 

живого уголка в соответствии с инструкциями. 

21.  Про кошек и собак 1 Определять породы кошек и собак; 

обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве 

человека и создании благоприятной 

психологической атмосферы в доме; 

объяснять необходимость ответственного 

отношения к домашнему питомцу. 

22.  Красная книга 1 Выявлять причины исчезновения изучаемых 

растений и животных; 

предлагать и обсуждать меры по их охране; 

использовать тексты учебника для подготовки 

собственного рассказа о Красной книге; 

подготовить с помощью дополнительной 

литературы, Интернета сообщение о растении 

или животном из Красной книги России (по 

своему выбору). 

23.  Будь природе другом! Проект 

«Красная книга, или Возьмём под 

защиту». 

1 Анализировать факторы, угрожающие живой 

природе, рассказывать о них; 

знакомиться с Правилами друзей природы и 

экологическими знаками; 

предлагать аналогичные правила; распределять 

обязанности по выполнению проекта; извлекать 

информацию из различных источников; как 

готовить проект? Составлять собственную 

Красную книгу и презентовать её. 
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24.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа». 

1 Выполнять тестовые задания учебника; 

оценивать правильность/ неправильность 

предложенных ответов; 

оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 

формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

Жизнь города и села (10 ч) 

25.  Что такое экономика. 1 Рассказывать об отраслях экономики по 

предложенному плану; 

анализировать взаимосвязи отраслей экономики 

при производстве определённых продуктов; 

моделировать взаимосвязи отраслей экономики 

самостоятельно предложенным способом; 

извлекать из различных источников сведения об 

экономике и важнейших предприятиях региона 

и своего села и готовить сообщение. 

26.  Из чего что сделано. 1 Классифицировать предметы по характеру 

материала; 

прослеживать производственные цепочки, 

моделировать их; приводить примеры 

использования природных материалов для 

производства изделий. 

27.  Как построить дом. 1 Рассказывать о строительстве городского и 

сельского домов (по своим наблюдениям); 

сравнивать технологию возведения 

многоэтажного городского дома и 

одноэтажного сельского; рассказывать о 

строительных объектах в своём селе; 
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предлагать вопросы к тексту. 

28.  Какой бывает транспорт. 1 Классифицировать средства транспорта; 

узнавать транспорт служб экстренного вызова; 

запомнить номер телефона экстренного вызова 

112. 

29.  Культура и образование. 1 Различать учреждения культуры и образования; 

приводить примеры учреждений  

культуры и образования, в том числе в своём 

регионе. 

30.  Все профессии важны. Проект 

«Профессии». 

1 Рассказывать о труде людей известных детям 

профессий, о профессиях своих родителей и 

старших членов семьи; определять названия 

профессий по характеру деятельности. Какая 

роль в нашей жизни у людей разных 

профессий? 

Обсуждать роль людей различных профессий в 

нашей жизни; 

формулировать выводы. 

Как готовить проект? Распределять обязанности 

по подготовке проекта; 

интервьюировать респондентов об 

особенностях их профессий. 

31.  В гости к зиме (экскурсия). 1 Наблюдать над зимними погодными явлениями; 

исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать 

его состояние в зависимости от чередования 

оттепелей, снегопадов и морозов; 

распознавать осыпавшиеся на снег плоды и 

семена растений и следы животных; наблюдать 

за поведением зимующих птиц. 
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32.  В гости к зиме. 1 Обобщать наблюдения над зимними 

природными явлениями, проведёнными во 

время экскурсий; 

формулировать правила безопасного поведения 

на улице зимой; вести наблюдения в природе и 

фиксировать их в 

«Научном дневнике». 

33.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Жизнь города 

и села». 

1 Выполнять тестовые задания учебника; 

оценивать правильность/ неправильность 

предложенных ответов; 

оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 

формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

34.  Презентация проектов. 

«Родное село», «Красная книга, или 

Возьмём под защиту», «Профессии». 

1 Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления 

учащихся; 

оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

35.  Строение тела человека. 1 Называть и показывать внешние части тела 

человека; определять на муляже положение 

внутренних органов человека; моделировать 

внутреннее строение тела человека. 

36.  Если хочешь быть здоров. 1 Рассказывать о своём режиме дня; составлять 

рациональный режим дня школьника; 

обсуждать сбалансированное питание 

школьника; 
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различать продукты растительного и животного 

происхождения; 

формулировать правила личной гигиены и 

соблюдать их. 

37.  Берегись автомобиля! 1 Моделировать сигналы светофоров; 

характеризовать свои действия как пешехода 

при различных сигналах; различать дорожные 

знаки и; 

формулировать правила движения по 

загородной дороге. 

38.  Школа пешехода. 1 Формулировать правила безопасности на 

основе прочитанных рассказов; 

учиться соблюдать изученные правила 

безопасности под руководством учителя или 

инструктора ДПС. 

39.  Домашние опасности. 1 Объяснять потенциальную  

опасность бытовых предметов и ситуаций; 

формулировать правила безопасного поведения 

в быту; узнавать правила по предложенным в 

учебнике знакам; сравнивать свои знаки с 

представленными в учебнике. 

40.  Пожар. 1 Характеризовать пожароопасные предметы; 

запомнить правила предупреждения пожара; 

моделировать вызов пожарной охраны по 

обычному и мобильному телефону; 

рассказывать о назначении предметов 

противопожарной безопасности; 

находить в Интернете информацию о работе 

пожарных, готовить сообщение. 
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41.  На воде и в лесу. 1 Характеризовать потенциальные опасности 

пребывания у воды и в лесу; 

запомнить правила поведения во время 

купания; различать съедобные и ядовитые 

грибы; находить нужную информацию в книге 

«Зелёные страницы»; 

определять с помощью атласа-определителя 

жалящих насекомых. 

42.  Опасные незнакомцы. 1 Характеризовать потенциальные опасности при 

контактах с незнакомыми людьми; 

предлагать и обсуждать варианты поведения в 

подобных ситуациях; 

моделировать звонок по телефону в полицию и 

МЧС; моделировать правила поведения в ходе 

ролевых игр. 

43.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность». 

1 Выполнять тестовые задания учебника; 

оценивать правильность/ неправильность 

предложенных ответов; 

оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 

формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

 

Общение (7 ч) 

44.  Наша дружная.  1 о семейных взаимоотношениях, о семейной 

атмосфере, общих занятиях; 

формулировать понятие «культура общения»; 

обсуждать роль семейных традиций для 

укрепления семьи; 
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моделировать ситуации семейного чтения, 

семейных обедов. 

45.  Проект «Родословная». 1 Интервьюировать родителей о представителях 

старшего поколения, их именах, отчествах, 

фамилиях; отбирать фотографии из семейного 

архива; 

составлять родословное древо семьи; 

презентовать свой проект. 

46.  В школе. 1 Рассказывать о своём школьном коллективе, 

совместных мероприятиях в классе, школе; 

обсуждать вопрос о культуре общения в школе; 

формулировать правила общения с 

одноклассниками и взрослыми в стенах школы 

и вне её; 

оценивать с нравственных позиций формы 

поведения; 

моделировать различные ситуации общения на 

уроке и переменах. 

47.  Правила вежливости.  1 Обсуждать, какие формулы вежливости 

имеются в русском языке и как они 

применяются в различных ситуациях общения; 

формулировать привила поведения в 

общественном транспорте и в общении 

мальчика с девочкой, мужчины с женщиной; 

моделировать ситуации общения в различных 

ситуациях. 

48.  Ты и твои друзья. 1 Обсуждать морально-этические аспекты 

дружбы на примере пословиц народов России; 

обсуждать проблему подарка в день рождения 



273  

друга; 

обсуждать правила поведения за столом; 

формулировать правила этикета в гостях. 

49.  Мы – зрители и пассажиры. 1 Обсуждать правила поведения в театре 

(кинотеатре) и формулировать их; 

обсуждать правила поведения в общественном 

транспорте и формулировать их на основе 

иллюстраций учебника. 

50.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Общение». 

1 Выполнять тестовые задания учебника; 

оценивать правильность/ неправильность 

предложенных ответов; 

оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 

формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

Путешествия (17 ч) 

51.  Посмотри вокруг. 1 Сравнивать фотографии в учебнике, находить 

линию горизонта; 

различать стороны горизонта, обозначать их на 

схеме; анализировать текст учебника; 

формулировать вывод о форме Земли. 

 

52.  
Ориентирование на местности. 1 Находить ориентиры на рисунке учебника, по 

дороге от дома до школы, в своём селе; 

знакомиться с устройством компаса и 

правилами работы с ним; осваивать приёмы 

ориентирования по компасу; знакомиться со 

способами ориентирования по солнцу, по 

местным природным признакам.  Как можно 

сориентироваться на местности? 
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53.  Формы земной поверхности.  1 Сопоставлять фотографии равнины и гор для 

выявления существенных признаков этих форм 

земной поверхности; 

анализировать цветовое обозначение равнин и 

гор на глобусе; 

сравнивать по схеме холм и гору; 

характеризовать поверхность своего края. 

54.  Водные богатства.  1 Различать водоёмы естественного и 

искусственного происхождения, узнавать их по 

описанию; анализировать схему частей реки; на 

основе наблюдений рассказывать о водных 

богатствах своего края; 

обсуждать эстетическое воздействие моря на 

человека; составлять фото-рассказ на тему 

«Красота моря». 

55.  В гости к весне. 1 Наблюдать за состоянием погоды, таянием 

снега, появлением зелени, цветением растений, 

появлением первых птиц и т. д., используя при 

этом атлас-определитель «От земли до неба»; 

формулировать выводы о весенних явлениях 

природы, воздействии пробуждения природы на 

человека. 

56.  В гости к весне 1 Рассказывать о своих весенних наблюдениях в 

природе родного края; 

знакомиться с изменениями в неживой и живой 

природе весной; 

моделировать взаимосвязи весенних явлений в 

неживой и живой природе; 

наблюдать весенние явления в природе и 
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фиксировать свои наблюдения в рабочей 

тетради. 

57.  Россия на карте 1 Сравнивать изображение России на глобусе и 

карте; 

соотносить пейзажи России на фотографиях с 

местоположением их на физической карте 

России; осваивать приёмы чтения карты; 

учиться правильно показывать объекты на 

настенной карте. 

58.  Проект «Города России» 1 Распределять обязанности по выполнению 

проекта; 

в дополнительных источниках находить 

сведения об истории и достопримечательностях 

избранного для исследования города; 

составлять презентацию своего исследования; 

презентовать свои проекты. 

59.  Путешествие по Москве 1 находить Москву на карте России; 

знакомиться с планом Москвы; описывать 

достопримечательности по фотографиям; 

отличать герб Москвы от гербов других 

городов; совершить виртуальную экскурсию по 

Москве с помощью Интернета. 

60.  Московский Кремль 1 Обсуждать значение Московского Кремля для 

каждого жителя России; находить на 

фотографии достопримечательности Кремля; 

находить сведения об истории Кремля, готовить 

сообщение. 

61.  Город на Неве. 1 Находить Санкт-Петербург на карте России; 

знакомиться с планом Санкт-Петербурга; 
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описывать достопримечательности по 

фотографиям; 

отличать герб Санкт-Петербурга от гербов 

других городов; 

совершить виртуальную экскурсию по Санкт-

Петербургу с помощью Интернета. 

62.  Путешествие по планете 1 Сравнивать глобус и карту мира; находить, 

называть и показывать на глобусе и карте мира 

океаны и материки; 

соотносить фотографии, сделанные на разных 

материках, с местоположением этих районов на 

карте мира. 

63.  Путешествие по материкам. 1 Находить материки на карте мира; знакомиться 

с особенностями материков с помощью 

учебника и других источников информации; 

готовить сообщения и выступать с ними перед 

классом. 

64.  Страны мира. Проект «Страны мира». 1 Сравнивать физическую и политическую карты 

мира; находить и показывать на политической 

карте мира территорию Россию и других стран; 

определять, каким странам принадлежат 

представленные флаги; 

распределять обязанности по выполнению 

проекта; 

готовить сообщения о выбранных странах; 

подбирать фотографии 

достопримечательностей. 

65.  Впереди лето.  1 Определять цветущие летом травы, насекомых 

и других животных с помощью атласа-
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определителя; приводить примеры летних 

явлений в неживой и живой природе; 

рассказывать о красоте животных по своим 

наблюдениям; за лето подготовить фото - 

рассказ по темам «Красота лета», «Красота 

животных». 

66.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Путешествия». 

1 Выполнять тестовые задания учебника; 

оценивать правильность/ неправильность 

предложенных ответов; 

оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 

формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

67.  Презентация проектов 

«Родословная», «Города России», 

«Страны мира». 

1 Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

обсуждать выступления учащихся; оценивать 

свои достижения и достижения других 

учащихся. 

 

 

 

 

 

3 класс 

№ Раздел, название темы Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Раздел «Как устроен мир» (6 часов) 

1. Природа. 

 

1 Знакомиться с учебником и учебными пособиями, с целями и 

задачами раздела. Понимать учебную задачу урока и стремиться её 
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выполнить. Доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что 

природа удивительно разнообразна; раскрывать ценность природы 

для людей. Предлагать задание к рисунку учебника и оценивать 

ответы одноклассников, осуществлять самопроверку.  

2. Человек. 

 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. 

Наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; 

обсуждать, как возникают богатства внутреннего мира человека. 

3. Проект «Богатства, 

отданные людям». 

 

1 Учиться распределять обязанности по проекту в группах; собирать 

материал; подбирать иллюстративный материал, изготавливать 

недостающие иллюстрации, оформлять стенд; презентовать проект; 

оценивать результаты работы. 

4. Общество. 

 

1 Определять место человека в мире; характеризовать семью, народ, 

государство как части общества; сопоставлять формы правления в 

государствах мира. Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

5. Что такое экология. 

 

1 Анализировать текст учебника с целью обнаружения взаимосвязей в 

природе, между природой и человеком, прослеживать по схеме 

обнаруженные взаимосвязи, рассказывать о них, опираясь на схему. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

6. Природа в опасности! 

 

1 Устанавливать причинно-следственные связи между поведением 

людей, их деятельностью и состоянием окружающей среды; 

различать положительное и отрицательное влияние человека на 

природу; сравнивать заповедники и национальные парки. 

Раздел «Эта удивительная природа» (18 часов) 

7. Тела, вещества, частицы.  

 

1 Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их 

выполнить; классифицировать тела и вещества, приводить примеры 

естественных и искусственных тел, твёрдых, жидких и газообразных 
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веществ; наблюдать опыт с растворением вещества. 

8. Разнообразие веществ.  

  

1 Наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли, сахара, 

крахмала, кислоты. 

Ставить опыты по обнаружению крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради. 

9.  Воздух и его охрана.  1 Анализировать схему (диаграмму) с целью определения состава 

воздуха. Исследовать с помощью опытов свойства воздуха. 

10. Вода. 

 

1 Исследовать по инструкции учебника свойства воды. Анализировать 

схемы учебника и применять их для объяснения свойств воды. 

Рассказывать об использовании в быту воды как растворителя. 

11. Превращения и круговорот 

воды. 

 

1 Высказывать предположения о состояниях воды в природе. 

Наблюдать в ходе учебного эксперимента образование капель при 

охлаждении пара. 

12. Берегите воду! 

 

1 Высказывать предположения о том, почему нужно беречь воду; 

находить и использовать при ответе на вопрос цифровые данные из 

учебника. Обсуждать способы экономного использования воды. 

Рассказывать о загрязнении воды с помощью модели. 

13. Как разрушаются камни. 

 

 

1 Высказывать предположения о причинах разрушения горных пород 

в природе. Наблюдать процесс расширения твёрдых тел в ходе 

учебного эксперимента; моделировать в виде схемы увеличение 

расстояния между частицами твёрдых тел при нагревании и 

уменьшение – при охлаждении.  

14. Что такое почва. 1 Анализировать рисунок учебника по предложенным заданиям и 

вопросам; высказывать предположения (гипотезы) о том, почему 

почва плодородна, обосновывать их. Исследовать состав почвы в 

ходе учебного эксперимента. 

15. Разнообразие растений. 1 Знакомиться с группами растений по материалам учебника. 

Классифицировать растения из предложенного списка; знакомиться 
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по учебнику с понятием «виды растений»; использовать 

предложенную информацию при характеристике групп растений. 

16. Солнце, растения и мы с 

вами. 

1 Выявлять с помощью схемы сходство и различие процессов питания 

и дыхания растений. Моделировать процессы дыхания и питания 

растений, рассказывать об этих процессах с помощью выполненной 

схемы. 

 

17. Размножение и развитие 

растений. 

 

1 Характеризовать условия, необходимые для размножения растений 

и их распространения. Наблюдать в природе, как распространяются 

семена деревьев. Выявлять роль животных в размножении и 

развитии растений. 

18. Охрана растений. 

 

1 Актуализировать сведения об исчезающих и редких растениях. 

Характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на 

мир растений. Оформлять памятку «Берегите растения». 

 

19. Разнообразие животных. 1 Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. 

Классифицировать животных. 

20. Кто есть кто? Проект 

«Разнообразие природы 

родного края». 

1 Характеризовать животных по типу питания, приводить примеры 

животных по типу питания. Анализировать схемы цепей питания. 

Характеризовать защитные приспособления растений и животных. 

Обсуждать роль хищников в поддержании равновесия в природе. 

Составлять и презентовать «Книгу природы родного края». 

21. Размножение и развитие 

животных. 

1 Характеризовать животных разных групп по способу размножения, 

моделировать стадии размножения животных разных групп. 

Рассказывать, как заботятся домашние животные о своём потомстве. 

22. Охрана животных. 1 Актуализировать знания о редких и исчезающих животных. 

Характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на 

животный мир. Формулировать с помощью экологических знаков 

правила поведения в природе. Создать книжку-малышку «Береги 
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животных». 

23. В царстве грибов. 1 Характеризовать строение шляпочных грибов. Моделировать 

различие грибов-двойников. 

24. Великий круговорот 

жизни.  

1 Характеризовать организмы-производители, организмы-потребители 

и организмы-разрушители. Обсуждать опасность исчезновения хотя 

бы одного из звеньев цепи круговорота веществ в природе. 

Моделировать круговорот веществ в природе. 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 часов) 

25. Организм человека. 1 Актуализировать знания по анатомии и физиологии человеческого 

организма. Характеризовать системы органов человека. Обсуждать 

взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены. Анализировать 

схемы расположения органов человека, уметь показывать расположение 

внутренних органов на своём теле и теле собеседника. Практическая 

работа в паре: измерение роста и массы человека. 

26. Органы чувств. 1 Самостоятельно изучать материал темы и готовить рассказы по 

предложенному плану. Распознавать предметы на ощупь и по запаху 

в ходе учебного эксперимента. Формулировать правила гигиены 

органов чувств. 

27. Надёжная защита 

организма.  

 

1 Практическая работа: изучить свойства кожи. Осваивать приёмы 

оказания первой помощи при повреждениях кожи. Подготовить 

рассказ об уходе за кожей. 

28. Опора тела и движение. 1 Характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности 

организма. Раскрывать роль правильной осанки для здоровья 

человека.  

29. Наше питание. Проект 

«Школа кулинаров». 

1 Определять наличие питательных веществ в продуктах питания. 

Моделировать строение пищеварительной системы. 

Характеризовать изменения, которые происходят с пищей в 

процессе переваривания. Обсуждать правила рационального 

питания. Составлять меню здорового питания. 
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30. Дыхание и 

кровообращение. 

  

1 Актуализировать знания о лёгких и сердце. Характеризовать 

строение дыхательной системы и её роль в организме. Моделировать 

строение дыхательной системы. Характеризовать строение 

кровеносной системы и роль крови и кровеносной системы в 

организме. Моделировать строение кровеносной системы. Измерять 

пульс на запястье и подсчитывать количество его ударов в минуту 

при разной нагрузке. 

31. Проверим себя и оценим 

свои достижения за первое 

полугодие. 

1 Выполнять задания; проверять свои знания. 

32. Презентация проектов 

«Богатства, отданные 

людям», «Разнообразие 

природы родного края», 

«Школа кулинаров». 

1 Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами. Обсуждать выступления учащихся. 

Оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

33. Умей предупреждать 

болезни. 

1 Характеризовать и формулировать факторы закаливания. Составлять 

памятку по закаливанию. Составлять инструкцию по 

предупреждению инфекционных заболеваний. 

34. Здоровый образ  

жизни. 

1 Обсуждать и формулировать правила здорового образа жизни и 

стараться их соблюдать. 

Раздел «Наша безопасность» (7 часов) 

35. Огонь,  

вода и газ. 

1 Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их 

выполнить. Актуализировать знания об опасностях в быту. 

Характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода и утечке 

газа. Моделировать действия при этих ситуациях в виде схем и ролевой 

игры. Анализировать схему эвакуации из школы и моделировать её в 

ходе учебной тревоги. 

36. Чтобы путь был 

счастливым. 

1 Актуализировать правила безопасного поведения на улице. Изучать 

по материалам учебника правила поведения на улице и в транспорте; 
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готовить сообщения. Обсуждать предложенные ситуации, которые 

являются потенциально опасными. Моделировать свои действия в 

ходе ролевой игры. Выполнять тесты о правильном/неправильном 

поведении на улице и в транспорте. 

37. Дорожные знаки. 

 

1 Актуализировать знание дорожных знаков. Анализировать разные 

типы знаков, обсуждать, как они помогают пешеходам. 

Моделировать в виде схемы путь от дома до школы с обозначением 

имеющихся дорожных знаков. Выполнять тесты с выбором ответа, 

требующие знание дорожных знаков. 

38. Проект «Кто нас 

защищает». 

1 Находить в Интернете и других источниках информации сведения о 

Вооружённых Силах России, деятельности полиции, службы 

пожарной безопасности, МЧС. Интервьюировать ветеранов Великой 

Отечественной войны, военнослужащих, сотрудников полиции, 

пожарной охраны, МЧС. Оформлять собранные материалы в виде 

стендов, альбомов и т.д. Презентовать и оценивать результаты 

проектной деятельности. 

 

39. Опасные места. 1 Актуализировать полученные ранее знания о потенциально опасных 

местах. Обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его. 

Составлять схему своего двора и окрестностей с указанием опасных 

мест. 

40. Природа и наша 

безопасность. 

 

1 Характеризовать опасности природного характера. Находить 

информацию о ядовитых растениях и грибах. Характеризовать 

правила гигиены при общении с домашними животными. Различать 

гадюку и ужа. 

41. Экологическая 

безопасность. 

 

1 Анализировать по схеме цепь загрязнения, приводить примеры 

цепей загрязнения. Моделировать пути поступления загрязняющих 

веществ в организм. Обсуждать проблему экологической 

безопасности и меры по охране окружающей среды. Знакомиться с 
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устройством и работой бытового фильтра для очистки воды. 

Раздел «Чему учит экономика» (12 часов) 

42. Для чего нужна экономика. 1 Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их 

выполнить. Различать товары и услуги; приводить примеры товаров 

и услуг. Характеризовать роль труда в создании товаров и услуг. 

Работать со взрослыми: прослеживать, какие товары и услуги были 

нужны семье в течение дня. 

43. Природные богатства и 

труд людей – основа 

экономики. 

1 Раскрывать роль природных богатств и труда людей в экономике по 

предложенному плану. Прослеживать взаимосвязь труда людей 

разных профессий. Выяснять роль профессий родителей в 

экономике. 

44. Полезные ископаемые. 

 

1 Актуализировать знания о полезных ископаемых. Определять 

полезные ископаемые. Выявлять, при производстве каких товаров 

применяются изучаемые полезные ископаемые. Характеризовать 

особенности добычи различных полезных ископаемых. 

45. Растениеводство 

 

 

1 Актуализировать знания о дикорастущих и культурных растениях. 

Исследовать выданное учителем сельскохозяйственное растение и 

описывать его по плану. Обсуждать, зачем люди занимаются 

растениеводством. Характеризовать роль выращивания культурных 

растений в экономике и труд растениеводов. Выявлять связь 

растениеводства и промышленности. Работа со взрослыми: 

интервьюировать работников сельского хозяйства.  

46. Животноводство. 1 Актуализировать знания о диких и домашних животных. 

Классифицировать домашних сельскохозяйственных животных. 

Характеризовать роль разведения сельскохозяйственных животных в 

экономике и труд животноводов. Выявлять взаимосвязь 

растениеводства, животноводства и промышленности. Исследовать, 

какие продукты животноводства использует семья в течение дня. 

Работа со взрослыми: интервьюировать работников животноводства. 
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47. Какая бывает 

промышленность. 

1 Характеризовать отрасли промышленности по их роли в 

производстве товаров. Соотносить продукцию и отрасли 

промышленности. Выявлять взаимосвязь отраслей 

промышленности. Характеризовать труд работников отраслей 

промышленности. Работа со взрослыми: выявить, какие отрасли 

промышленности, какие крупные предприятия есть в регионе. 

48. Проект «Экономика 

родного края». 

1 Собирать информацию об экономике своего края (города, села). 

Оформлять собранные материалы в виде фотовыставки, стенгазеты, 

альбома и т.д. Коллективно составлять книгу-справочник 

«Экономика родного края». Презентовать и оценивать результаты 

проектной деятельности. 

49. Что такое деньги. 

 

1 Характеризовать виды обмена товарами (бартер и купля-продажа); 

моделировать ситуации бартера и купли-продажи. Раскрывать роль 

денег в экономике. Рассматривать и сравнивать монеты России по 

внешнему виду, устно описывать их.  

50. Государственный бюджет. 1 Характеризовать государственный бюджет, его доходы и расходы. 

Определять, люди каких профессий получают зарплату из 

государственного бюджета. Выявлять взаимосвязь между доходами 

и расходами государства. Моделировать доходы и расходы 

государства в виде математических задач.  

51. Семейный бюджет. 1 Характеризовать семейный бюджет, его доходы и расходы. 

Выявлять сходство и различия государственного и семейного 

бюджета и их взаимосвязь. Определять, какие доходы и из каких 

источников может иметь семья. Обсуждать, какие расходы семьи 

являются первостепенными, а какие – менее важными. 

Моделировать семейный бюджет. 

52. Экономика и экология. 

 

1 Актуализировать знания о влиянии человека на окружающую среду. 

Характеризовать вредное воздействие различных отраслей 

экономики на окружающую среду. Раскрывать взаимосвязь между 
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экономикой и экологией. 

53. Экономика и экология. 

 

1 Обсуждать, почему при осуществлении любого экономического 

проекта в настоящее время осуществляется экологическая 

экспертиза. Выяснять, какие меры экологической безопасности 

предпринимаются в регионе. 

Раздел «Путешествия по городам и странам» (14 часов) 

54. Золотое кольцо России. 1 Прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и 

настенной карте России.  

55. Золотое кольцо России. 1 Моделировать маршрут Золотого кольца, используя фотографии 

достопримечательностей, сувениры и т.д. 

56. Золотое кольцо России. 1 Составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу. С помощью 

Интернета готовить сообщение о любом городе Золотого кольца. 

57. Проект «Музей 

путешествий». 

1 Собирать экспонаты для музея, составлять этикетки. Оформлять 

экспозицию музея. Готовить сообщения, презентовать свои 

сообщения с демонстрацией экспонатов. 

58. Наши ближайшие соседи. 1 Показывать на карте России её границы и пограничные государства, 

их столицы, в том числе страны, граничащие только с 

Калининградской областью или имеющие с Россией только морские 

границы. Обсуждать, почему с государствами-соседями нужно 

иметь добрососедские отношения. Готовить сообщение о странах, 

граничащих с Россией. 

59. На севере Европы. 1 Самостоятельно изучить материал учебника о странах севера 

Европы, подготовить сообщения с показом местоположения страны 

и её столицы на политической карте Европы. Соотносить 

государства и их флаги. Составлять вопросы к викторине по странам 

севера Европы. Работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие 

товары поступают из стран севера Европы. 

60. Что такое Бенилюкс. 1 Самостоятельно изучить материал о странах Бенилюкса, 

подготовить сообщения с показом местоположения страны и её 
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столицы на политической карте Европы. Составлять вопросы к 

викторине по странам Бенилюкса. Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие товары поступают из Бельгии, 

Голландии, Люксембурга. 

61. В центре Европы. 1 Самостоятельно изучить материал о странах центра Европы, 

подготовить сообщения с показом местоположения страны и её 

столицы на политической карте Европы. Моделировать 

достопримечательности из пластилина. Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие товары поступают из Германии, Австрии, 

Швейцарии. 

62. По Франции и 

Великобритании 

(Франция). 

1 Самостоятельно изучить материал о Франции, подготовить 

сообщения с показом местоположения страны и её столицы на 

политической карте Европы. Составлять вопросы для викторины о 

Франции. Работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие 

товары поступают из Франции. 

63. По Франции и 

Великобритании 

(Великобритания). 

1 Самостоятельно изучить материал о Великобритании, подготовить 

сообщения с показом местоположения страны и её столицы на 

политической карте Европы. Составлять вопросы для викторины о 

Великобритании. Работать со взрослыми: в магазинах выяснять, 

какие товары поступают из Великобритании. 

64. На юге Европы. 1 Самостоятельно изучить материал о Греции и Италии, подготовить 

сообщения с показом местоположения стран и их столиц на 

политической карте Европы. Составлять вопросы для викторины по 

Греции и Италии. Работать со взрослыми: в магазинах выяснять, 

какие товары поступают из Греции и Италии. 

65. По знаменитым местам 

мира. 

 

 

1 Соотносить памятники архитектуры и искусства с той страной, в 

которой они находятся. Обсуждать цели международного туризма. 

Находить в дополнительной литературе и в Интернете материал о 

достопримечательностях разных стран, готовить сообщения. 
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66. Проверим себя и оценим 

свои достижения за второе 

полугодие.  

 

1 Выполнять задания; проверять свои знания. 

67. Презентация проектов 

«Кто нас защищает», 

«Экономика родного 

края», «Музей 

путешествий». 

1 Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами. Обсуждать выступления учащихся. 

Оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

68. Презентация проектов 

«Кто нас защищает», 

«Экономика родного 

края», «Музей 

путешествий». 

1 Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами. Обсуждать выступления учащихся. 

Оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 
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4 класс 

№ Раздел, название темы Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Раздел «Земля и человечество» (9 часов) 

1. Мир глазами астронома. 

 

 

 

1 Знакомиться с учебником и учебными пособиями, с целями и 

задачами раздела. Извлекать из текста учебника цифровые данные о 

Солнце, выписывать их в рабочую тетрадь. Изучать по схеме 

строение Солнечной системы, перечислять планеты в правильной 

последовательности, моделировать строение Солнечной системы. 

Работать со взрослыми; находить в дополнительной литературе, 

Интернете научные сведения о Солнце и Солнечной системе, кометах, 

астероидах, готовить сообщения   

2. Планеты Солнечной 

системы. 

 

 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. На основе 

схемы строения Солнечной системы характеризовать планеты, 

перечислять их в порядке увеличения и уменьшения размеров, 

осуществлять самопроверку. Различать планеты и их спутники. 

Анализировать схемы вращения Земли вокруг своей оси и обращения 

вокруг Солнца. Устанавливать причинно-следственные связи между 

движением Земли и сменой дня и ночи, сменой времён года. Работать 

со взрослыми: наблюдать луну невооружённым глазом и с помощью 

бинокля (телескопа). Извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета информацию об исследованиях астрономов и готовить 

сообщения 

3. Звёздное небо – Великая 

книга Природы. 

 

1 Изучать по учебнику правила наблюдения звёздного неба, соотносить 

их с собственным практическим опытом, находить на карте звёздного 

неба знакомые созвездия. Моделировать изучаемые созвездия. 

Определять направление на север по Полярной звезде. Выполнять 

задания электронного приложения к учебнику. Работать с 
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терминологическим словариком 

4. Мир глазами географа. 

 

 

1 Сравнивать глобус и карту полушарий. 

Находить условные знаки на карте полушарий. Обсуждать значение 

глобуса и карт в жизни человечества. Составлять рассказ о 

географических объектах с помощью глобуса и карты полушарий. 

Извлекать информацию о географических объектах из 

дополнительных источников и Интернета и готовить сообщения о 

них. Работать с терминологическим словариком 

5. Мир глазами историка  

 

1 Составлять рассказы о мире с точки зрения историка. 

Характеризовать роль исторических источников для понимания 

событий прошлого. Обсуждать роль бытовых предметов для 

понимания событий прошлого. Посещать краеведческий музей и 

готовить рассказ на основании его экспонатов о прошлом своего 

региона, города (села). Работать с терминологическим словариком. 

Готовить сообщение о прошлом своего региона, города (села) 

6. Когда и где? 

 

 

1 Определять по «ленте времени» век, в котором происходили 

упоминавшиеся ранее исторические события. Обсуждать сроки 

начала года в разных летоисчислениях. Анализировать историческую 

карту, рассказывать по ней об исторических событиях 

7. Мир глазами эколога  1 Рассказывать о мире с точки зрения эколога. Анализировать 

современные экологические проблемы, предлагать меры по их 

решению. Знакомиться с международным сотрудничеством в области 

охраны окружающей среды. Находить в Интернете информацию о 

способах решения экологических проблем и экологических 

организациях в России, готовить сообщения. Изучать экологический 

календарь 

8. Природное сообщество 

«Водоем».  

1 Наблюдать объекты и явления природы. 

Определять природные объекты с помощью атласа-определителя. 

Фиксировать результаты наблюдений. Сравнивать результаты 
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наблюдений, сделанных в разных природных сообществах 

9. Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

Всемирное наследие  

1 Рассказывать о причинах появления Списка Всемирного наследия. 

Различать объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Знакомиться по карте-схеме с наиболее значимыми объектами 

Всемирного наследия, определять их по фотографиям. Читать в 

учебнике текст об одном из объектов Всемирного наследия, 

использовать его как образец для подготовки собственных 

сообщений. Извлекать из дополнительной литературы, Интернета 

информацию об объектах Всемирного наследия и готовить о них 

сообщения 

Раздел «Природа России» (10 часов) 

10. Равнины и горы России. 

  

1 Находить и показывать на физической карте России изучаемые 

географические объекты, рассказывать о них по карте. Различать 

холмистые и плоские равнины. Характеризовать формы земной 

поверхности России, рассказывать о них по личным впечатлениям. 

Извлекать из дополнительной литературы, Интернета сведения об 

изучаемых географических объектах, готовить сообщения. Выполнять 

на компьютере задания из электронного приложения к учебнику. 

Готовить материалы к выставке «Где мы были»  

11. Моря, озёра и реки 

России. 

 

»  

1 Находить и показывать на физической карте России изучаемые моря, 

озёра, реки, рассказывать о них по карте. 

Различать моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического 

океанов. Характеризовать особенности изучаемых водных объектов. 

Находить в Интернете сведения о загрязнении воды в морях, озёрах, 

реках и о мерах борьбы с загрязнениями. Готовить и оформлять 

выставку «Где мы были». Готовить сочинения по теме урока  

12. Природные зоны России. 

 

 

1 Знакомиться с картой природных зон России, сравнивать её с 

физической картой России; определять на карте природные зоны 

России, высказывать предположения о причинах их смены, 
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осуществлять самопроверку. Устанавливать причинно-следственные 

связи между освещённостью Солнцем поверхности Земли и сменой 

природных зон; работать со схемой освещённости Земли солнечными 

лучами. 

Находить на карте природных зон области высотной поясности  

13. Зона арктических 

пустынь. 

 

 

1 Находить и показывать на карте зону арктических пустынь, 

осуществлять взаимопроверку. 

Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны арктических 

пустынь и её оснащённости солнечными лучами. 

Определять по рисунку учебника, какие организмы обитают в зоне 

арктических пустынь, объяснять, как они приспособлены к условиям 

жизни; рассказывать по рисунку об экологических связях в изучаемой 

природной зоне, моделировать характерные цепи питания. 

Рассказывать об освоении природных богатств в зоне арктических 

пустынь и возникших вследствие этого экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и заповедниках. Характеризовать 

зону арктических пустынь по плану. Извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета сведения о животном мире изучаемой зоны, 

готовить сообщения  

14. Тундра. 

 

 

1 Сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, описывать 

тундру по фотографии; находить и показывать на карте природных 

зон зону тундры, рассказывать о ней по карте. Выявлять взаимосвязь 

природных особенностей зоны тундры и её освещённости 

солнечными лучами. Рассматривать в гербарии и на рисунке растения 

тундры, выявлять черты их приспособленности к условиям жизни; 

знакомиться по рисунку учебника с животным миром тундры, 

обнаруживать экологические связи в зоне тундры, рассказывать о них, 

моделировать характерные цепи питания. Рассказывать об освоении 

природных богатств в зоне тундры и возникших вследствие этого 
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экологических проблемах, о природоохранных мероприятиях и 

заповедниках. 

Характеризовать зону тундры по плану; сравнивать природу тундры и 

арктических пустынь. 

Изготавливать макет участка тундры. Извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета информацию о растениях и животных тундры, 

готовить сообщения  

15. Леса России. 

 

 

1 Находить и показывать на карте зону тайги, зону смешанных и 

широколиственных лесов, рассказывать о них по карте. 

Устанавливать зависимость особенностей лесных зон распределения 

тепла и влаги. 

Знакомиться с природой лесных зон; определять с помощью атласа-

определителя растения лесов; моделировать характерные цепи 

питания. 

Сравнивать природу тундры и лесных зон. Находить в Интернете 

информацию о растениях и животных лесных зон, готовить 

сообщения  

16. Растения и животные 

леса.  

1 Наблюдать объекты и явления природы. Определять природные 

объекты с помощью атласа-определителя. Фиксировать результаты 

наблюдений. 

Сравнивать результаты наблюдений, сделанных в разных природных 

сообществах  

17. Лес и человек. 

  

1 С помощью схемы и текста учебника раскрывать роль леса в природе 

и жизни людей. 

Обсуждать экологические проблемы леса, предлагать меры по его 

охране. Обсуждать правила поведения в лесу с использованием книги 

«Великан на поляне». Извлекать из дополнительной литературы и 

Интернета сообщения о растениях и животных из Красной книги 

России. Готовить сообщения. 
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Совершать виртуальную экскурсию с помощью Интернета в 

национальный парк «Лосиный остров», обсуждать экологические 

проекты этого парка. 

Характеризовать лесные зоны по плану  

18. Зона степей. 

 

 

1 Сравнивать общий вид леса и степи, описывать степь по 

фотографиям. Находить и показывать на карте природных зон зону 

степей, рассказывать о ней по карте. Устанавливать зависимость 

особенностей степной зоны от распределения тепла и влаги. 

Знакомиться с растительным и животным миром степей, рассказывать 

об экологических связях в степи, моделировать характерные цепи 

питания. Сравнивать природу зоны степей с природой лесов и 

тундры. Обсуждать экологические проблемы зоны степей и пути их 

решения. Извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

информацию о растениях и животных степей, готовить сообщения. 

Совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета в степные 

заповедники, обсуждать экологические проекты учёных в этих 

заповедниках  

19. Пустыни. 

 

1 Сравнивать общий вид степи и пустыни, описывать пустыню по 

фотографиям. Находить и показывать на карте природных зон 

полупустыни и пустыни, рассказывать о них по карте. 

Устанавливать зависимость природы полупустынь от распределения 

тепла и влаги. 

Знакомиться с растительным и животным миром пустынь, 

рассказывать об экологических связях в пустыне, моделировать 

характерные цепи питания. 

Сравнивать природу зоны пустынь с природой степей. Обсуждать 

экологические проблемы полупустынь и пустынь и пути их решения. 

Изготавливать макет участка пустынь  

20. У Чёрного моря. 1 Находить и показывать на карте природных зону субтропиков, 
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  рассказывать о них по карте. 

Устанавливать причины своеобразия природы субтропической зоны. 

Знакомиться с растительным и животным миром Черноморского 

побережья Кавказа, рассказывать об экологических связях, 

моделировать характерные цепи питания. Обсуждать правила 

безопасности во время отдыха у моря, экологические проблемы 

Черноморского побережья Кавказа. Совершать виртуальные 

экскурсии с помощью Интернета на курорты Черноморского 

побережья Кавказа, в Дендрарий  г. Сочи, в национальный парк 

«Сочинский». Обсуждать рассказ «В пещере» из книги «Великан на 

поляне». Работать с терминологическим словариком  

Раздел «Родной край – часть большой страны» (15 часов) 

21. Родной край – часть 

большой страны.   

1 Наблюдать объекты и явления природы. Определять природные 

объекты с помощью атласа-определителя. 

Фиксировать результаты наблюдений. Сравнивать результаты 

наблюдений, сделанных в разных природных сообществах  

22. Наш край. 

 

1 Знакомиться с политико-административной картой России; находить 

на политико-административной карте России свой регион; 

знакомиться с картой своего региона, рассказывать по ней о родном 

крае. 

Характеризовать родной край по предложенному плану  

23. Поверхность нашего края  1 Описывать по своим наблюдениям формы земной поверхности 

родного края; находить на карте региона основные формы земной 

поверхности, крупные овраги и балки; извлекать из краеведческой 

литературы необходимую информацию о поверхности края. 

Обсуждать меры по охране поверхности своего края. 

Изготавливать макет знакомого участка поверхности родного края. 

Интервьюировать взрослых о формах поверхности рядом с городом 

(селом), о наличии оврагов и истории их возникновения  
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24. Водные богатства нашего 

края  

1 Составлять список водных объектов своего региона; описывать одну 

из рек по плану; составлять план описания другого водного объекта 

(озера, пруда). 

Моделировать значение водных богатств в жизни людей. 

Выявлять источники загрязнения близлежащих водоёмов. 

Участвовать в водоохранных мероприятиях в городе (селе)  

25. Наши подземные 

богатства. 

  

1 Находить на физической карте России условные обозначения 

полезных ископаемых. 

Определять полезное ископаемое, изучать его свойства, находить 

информацию о применении, местах и способах добычи полезного 

ископаемого; описывать изученное полезное ископаемое по плану; 

готовить сообщение и представлять его классу. 

Сравнивать изученные полезные ископаемые. Выяснять в 

краеведческом музее, какие полезные ископаемые имеются в регионе. 

Извлекать из краеведческой литературы сведения о предприятиях 

региона по переработке полезных ископаемых  

26. Земля - кормилица  1 Различать типы почв на иллюстрациях учебника и образцах. 

Извлекать из краеведческой литературы информацию о типах почв 

своего региона; изготавливать макет разреза почвы; доказывать 

огромное значение почвы для жизни на Земле, осуществлять 

самопроверку. Извлекать из краеведческой литературы информацию 

об охране почв в регионе  

27. Жизнь леса. 

 

 

1 Определять с помощью атласа-определителя растения смешанного 

леса в гербарии; узнавать по иллюстрациям в учебнике 

представителей лесного сообщества; выявлять экологические связи в 

лесу. 

Рассказывать по своим наблюдениям о том, какие растения, 

животные, грибы встречаются в лесах родного края. 

Моделировать цепи питания, характерные для лесного сообщества 
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региона. 

Обсуждать нарушения экологических связей в лесном сообществе по 

вине человека, предлагать пути решения экологических проблем. 

Характеризовать лесное сообщество региона по данному в учебнике 

плану. 

Наблюдать за жизнью леса, определять его обитателей с помощью 

атласа-определителя  

28. Жизнь луга. 

 

 

1 Описывать луг по фотографии, определять растения луга в гербарии; 

знакомиться с животными луга по иллюстрации учебника; выявлять 

экологические связи на лугу. Рассказывать по своим наблюдениям о 

луговых растениях, животных и грибах своего региона. Моделировать 

цепи питания на лугу, осуществлять взаимопроверку и коррекцию. 

Характеризовать луговое сообщество по плану. 

Сравнивать природные особенности леса и луга. 

Приводить примеры правильного и неправильного поведения 

человека на лугу, выявлять нарушения экологических связей по вине 

человека, предлагать пути решения экологических проблем. 

Составлять памятку «Как вести себя на лугу». Наблюдать за жизнью 

луга, определять его обитателей с помощью атласа-определителя  

29. Жизнь в пресных водах. 

 

 

1 Описывать водоём по фотографии; определять с помощью атласа-

определителя растения пресного водоёма; узнавать по иллюстрациям 

учебника живые организмы пресных вод; выявлять экологические 

связи в пресном водоёме. 

Рассказывать по своим наблюдениям об обитателях пресных вод 

родного края. 

Моделировать цепи питания в пресноводном сообществе своего 

региона. 

Характеризовать пресноводное сообщество своего региона по плану. 

Обсуждать способы приспособления растений и животных к жизни в 
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воде. 

Наблюдать за жизнью пресного водоёма, определять его обитателей с 

помощью атласа-определителя  

30. Растениеводство в нашем 

крае. 

 

 

1 Выявлять зависимость растениеводства в регионе от природных 

условий. 

Знакомиться по материалам учебника и краеведческой литературе с 

одной из отраслей растениеводства, готовить сообщения, 

представлять их классу. Определять с помощью иллюстраций 

учебника полевые культуры в гербарии; различать зёрна зерновых 

культур. 

Различать сорта культурных растений (на примерах, характерных для 

региона)  

Наблюдать за весенними работами в поле, огороде, саду, участвовать 

в посильной работе по выращиванию растений  

31. Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

1 Выполнять тесты с выбором ответа. Оценивать 

правильность/неправильность предложенных ответов. 

Адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными 

баллами  

32. Животноводство в нашем 

крае  

1  

33. Презентация проектов. 

 

1  

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 часов) 

34. Начало истории 

человечества  

1 Знакомиться с разворотом «Наши проекты», выбирать проекты для 

выполнения. 

Определять по «ленте времени» длительность периода первобытной 

истории. 

Обсуждать роль огня и приручения животных. 

Рассказывать на основе экскурсии в краеведческий музей о жизни, 
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быте и культуре первобытных людей на территории региона  

35. Мир древности: далёкий 

и близкий  

1 Определять по «ленте времени» длительность Древнего мира. 

Находить на карте местоположение древних государств. Извлекать 

информацию из учебника, анализировать иллюстрации, готовить 

сообщения и презентовать их в классе. 

Обобщать сведения о древних государствах, их культуре, религиях, 

выявлять общее и отличия. Понимать роль появления и развития 

письменности в древности для развития человечества, сопоставлять 

алфавиты древности  

36. Средние века: время 

рыцарей и замков  

1 Сопоставлять длительность исторических периодов Древнего мира и 

средневековья, определять по «ленте времени» длительность 

средневековья. Находить на карте местоположение крупных городов, 

возникших в средневековье. 

Описывать по фотографиям средневековые достопримечательности 

современных городов. 

Сопоставлять исторические источники по изучению Древнего мира и 

средневековья. 

Развивать воображение, реконструируя быт и рыцарские турниры 

средневековья. 

Сопоставлять мировые религии, выявлять их сходство и различия: место 

и время их возникновения, особенности храмов  

37. Новое время: встреча 

Европы и Америки  

1 Определять по «ленте времени» длительность периода Нового 

времени, сопоставлять её с длительностью Древнего мира и 

средневековья. Сопоставлять жизненную философию людей в 

средневековье и в Новое время. 

Обсуждать методы изучения истории Древнего мира и Нового 

времени. Выявлять по фотографиям различия в архитектуре городов 

Древнего мира, средневековья и Нового времени. Обсуждать роль 

великих географических открытий в истории человечества. Развивать 
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воображение, реконструируя историю технических изобретений в 

Новое время  

38. Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 

  

1 Находить на «ленте времени» начало Новейшего времени. 

Характеризовать значение исследования Арктики и Антарктики для 

развития науки. 

Рассказывать о развитии парламентаризма и республиканской формы 

правления. 

Рассказывать о об освоении космоса, об изобретении ядерного 

оружия, Первой и Второй мировой войнах  

Раздел «Страницы истории России» (20 часов) 

39. Жизнь древних славян  1 Анализировать карту расселения племён древних славян. 

Выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с 

природными условиями того времени. 

Характеризовать верования древних славян. 

Моделировать древнеславянское жилище  

40. Во времена Древней Руси  1 Прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в греки» и 

расширении территории государства в IХ – ХI веках. 

Характеризовать систему государственной власти в IХ – ХI веках в 

Древней Руси. 

Отмечать на «ленте времени» дату Крещения Руси. Обсуждать 

причину введения на Руси христианства и значение Крещения. 

Анализировать былину об Илье Муромце как отражение борьбы 

Древней Руси с кочевниками  

41. Страна городов  1 Анализировать карты Древнего Киева и Древнего Новгорода, 

характеризовать их местоположение, оборонительные сооружения, 

занятия горожан, систему правления, находки берестяных грамот в 

Новгороде. 

Развивать воображение, реконструируя жизнь древних новгородцев. 

Обсуждать, почему былина о Садко могла появиться только в 
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Новгороде. 

Характеризовать значение летописи об основании Москвы как 

исторического источника  

42. Из книжной 

сокровищницы Древней 

Руси  

1 Обсуждать роль создания славянской письменности для 

распространения культуры в Древней Руси. Характеризовать 

состояние грамотности на Руси после создания славянской азбуки. 

Выявлять роль летописей для изучения истории России. 

Характеризовать оформление рукописных книг как памятников 

древнерусского искусства. 

Сопоставлять оформление древнерусских книг с современными. 

Обсуждать роль рукописной книги в развитии русской культуры  

43. Трудные времена на 

Русской земле  

1 Прослеживать по карте нашествие Батыя на Русь. Обсуждать 

причины поражения Древней Руси в ходе монгольского нашествия. 

Описывать по иллюстрациям учебника вооружение древнерусских и 

монгольских воинов. Находить на карте места сражений Александра 

Невского со шведскими и немецкими захватчиками. По 

иллюстрациям учебника сравнивать вооружение русских и немецких 

рыцарей. 

Выказывать своё отношение к личности Александра Невского  

44. Русь расправляет крылья  1 Приводить факты возрождения северо-восточных земель Руси. 

Рассказывать о Москве Ивана Калиты. Прослеживать по карте 

объединение русских земель вокруг Москвы. Обсуждать, какие 

личные качества Ивана Калиты сыграли роль в успехе его правления  

45. Куликовская битва  1 Прослеживать по карте передвижения русских и ордынских войск. 

Составлять план рассказа о Куликовской битве. 

Отмечать на «ленте времени» дату Куликовской битвы. Обсуждать, 

почему была так важна для Дмитрия Донского поддержка Сергия 

Радонежского. 

Рассказывать о поединках богатырей  
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46. Иван Третий  1 Рассказывать об изменении политики в отношении Золотой Орды. 

Описывать по иллюстрациям в учебнике изменения в облике Москвы. 

Обсуждать значение освобождения от монгольского ига. Отмечать на 

«ленте времени» даты освобождения от монгольского ига, венчания 

Ивана Грозного на царство  

47. Мастера печатных дел  1 Обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие 

просвещения и культуры в России. 

Сопоставлять современные и первопечатные учебники по 

иллюстрациям. 

Развивать воображение, «обучая грамоте» учеников ХVII века  

48. Патриоты России  1 Обсуждать значение организации народного ополчения и 

освобождения Москвы от польской интервенции. 

Отмечать на «ленте времени» год освобождения Москвы. 

Рассказывать об этом событии от имени участника ополчения  

49. Пётр Великий  1 Извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о 

Петре I, которой нет в учебнике. 

Описывать достопримечательности Санкт-Петербурга. Обсуждать, 

заслуженно ли Пётр I стал называться Великим. Отмечать на «ленте 

времени» год основания Санкт-Петербурга, год, когда Россия стала 

империей. 

Находить на карте приобретения города, основанные Петром I. 

Выказывать своё отношение к личности Петра Великого  

50. Михаил Васильевич 

Ломоносов  

1 Составлять план рассказа о М.В. Ломоносове. Прослеживать по карте 

путь М.В. Ломоносова из Холмогор в Москву. Обсуждать, каковы были 

заслуги М.В. Ломоносова в развитии науки и культуры. Отмечать на 

«ленте времени» дату основания Московского университета. 

Извлекать из Интернета сведения о современном МГУ им. М.В. 

Ломоносова  

51. Екатерина Великая. 1 Обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая стала называться 
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Великой. 

Описывать достопримечательности Петербурга. Сравнивать 

положение разных слоёв российского общества. 

Рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е. Пугачёва. 

Прослеживать по карте рост территории государства. 

Рассказывать по учебнику о Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове. 

Извлекать из Интернета сведения о Петербурге, Москве, других 

городах России в ХVIII веке  

52. Отечественная война 

1812 года  

1 Отмечать на «ленте времени» Отечественную войну 1812 года. 

Обсуждать, почему война 1812 года называется Отечественной. 

Обсуждать, почему после Отечественной войны 1812 года был 

воздвигнут на Красной площади памятник Кузьме Минину и 

Дмитрию Пожарскому. 

Извлекать из Интернета сведения о биографии героев Отечественной 

войны 1812 года, готовить доклады, презентовать их в классе  

53. Страницы истории XIX 

века  

1 В ходе самостоятельной работы (по группам) над темами 

«Декабристы», «Освобождение крестьян», «Петербург и Москва» 

изучать текст учебника, готовить сообщения и презентовать их на 

уроке. Работать с историческими картами, находить на карте 

Транссибирскую магистраль. 

Сопоставлять исторические источники. Извлекать из краеведческой 

литературы сведения о технических новшествах, появившихся в XIX 

веке в регионе  

54. Россия вступает в XX век  1 Отмечать на «ленте времени» начало Первой мировой войны, 

Февральской и Октябрьской революций. Составлять план рассказа о 

событиях начала XX века и рассказывать о них по плану. 

Интервьюировать взрослых членов семьи о том, какую роль сыграли 

Октябрьская революция и Гражданская война в судьбе семьи. 

Развивать воображение, составляя от лица журналиста начала XX 
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века интервью с учёным, каким он видит наступивший век  

55. Страницы истории 1920 – 

1930-х годов  

1 Знакомиться по карте СССР с административно-территориальным 

устройством страны. Сравнивать гербы России и СССР по 

иллюстрациям, знакомиться с символикой герба СССР. Сравнивать 

тексты гимнов дореволюционной России, СССР и Российской 

Федерации. 

Знакомиться по фотографиям в Интернете с обликом довоенных 

станций метро. 

56. Великая война и великая 

Победа  

1 Составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной войны, 

рассказывать о ней по плану. 

Обсуждать, в чём значение Победы в Великой Отечественной войне 

для нашей страны и всего мира. 

Прослушивать в записи песню «Вставай, страна огромная» и другие 

песни времён войны. 

Делиться впечатлениями от фотографий военных лет и от картин на 

тему войны и Парада Победы  

57. Великая война и великая 

Победа  

1 Выяснять в краеведческом музее, какой вклад внёс город (село) в 

Победу. 

Интервьюировать старших членов семьи об их участии в войне, как 

они встретили День Победы в 1945 году  

58. Страна, открывшая путь в 

космос. 

  

1 Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об 

освоении космоса. 

Интервьюировать старших членов семьи о том, как они запомнили 

день 12 апреля 1961 года. 

Прослушивать в записи песни, посвящённые полёту Юрия Гагарина. 

Знакомиться с репродукциями картин космонавта А.Леонова на 

космическую тему. 

Интервьюировать старших членов своей семьи о послевоенной 

истории страны и их участии в развитии страны, о проблемах страны 
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и семьи, отбирать в семейном архиве необходимые фотографии, 

готовить сообщение и презентовать его в классе  

Раздел «Современная Россия» (9 часов) 

59. Основной закон России и 

права человека  

1 Находить на политико-административной карте РФ края, области, 

республики, автономные округа, автономные области, города 

федерального значения. 

Анализировать закреплённые в Конвенции права ребёнка. 

Обсуждать, как права одного человека соотносятся с правами других 

людей. Готовить проекты «Декларации прав» (членов семьи, учащихся 

класса, учителей и учащихся), обсуждать их в классе  

60. Мы – граждане России  1 Различать прерогативы Президента, Федерального Собрания и 

Правительства. 

Следить за государственными делами по программам новостей ТВ и 

печатным средствам массовой информации. 

Моделировать деятельность депутата (вносить предложения по 

законопроектам в ходе ролевой игры)  

61. Славные символы России  1 Знакомиться с особенностями герба Российской Федерации, его 

историей, символикой, отличать герб России от гербов других 

государств. Знакомиться с Государственным флагом России. Его 

историей, с Красным знаменем Победы. Выучить текст гимна России, 

знакомиться с правилами его исполнения, с историей гимна России, 

отличать гимн Российской Федерации от гимнов других государств. 

Обсуждать, зачем государству нужны символы. Моделировать 

символы своего класса, семьи  

62. Такие разные праздники  1 Знакомиться с праздниками и Памятными днями России, обсуждать 

их значение для страны и каждого его гражданина. 

Выяснять, используя краеведческую литературу, какие праздники 

отмечаются в крае. 

Рассказывать о своих любимых праздниках. Работать со взрослыми: 



306  

составлять календарь профессиональных праздников в соответствии с 

профессиями родителей  

63. Проверим себя и оценим 

свои достижения за 

второе полугодие.  

1 Выполнять задания; проверять свои знания  

64. Путешествие по России 

(по Дальнему Востоку, на 

просторах Сибири)  

1 Знакомиться по материалам учебника и дополнительной литературе с 

регионами, городами, народами России. Совершать виртуальные 

экскурсии по Дальнему Востоку, по просторам Сибири с помощью 

Интернета, посещать музеи, осматривать памятники истории и 

культуры. 

Рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках России, 

демонстрировать фотографии, сувениры. 

Пользуясь информацией из различных источников, готовить 

сообщения (сочинения) о регионах, городах, народах России, 

знаменитых соотечественниках  

65. Путешествие по России 

(по Уралу, по северу 

европейской России)  

 

 

1 Совершать виртуальные экскурсии по Уралу, по северу европейской 

России с помощью Интернета, посещать музеи, осматривать памятники 

истории и культуры. 

Рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках России, 

демонстрировать фотографии, сувениры. 

Анализировать и сравнивать гербы городов России, выяснять их 

символику. Пользуясь информацией из различных источников, готовить 

сообщения (сочинения) о регионах, городах, народах России, знаменитых 

соотечественниках  

66. Путешествие по России 

(по Волге, по югу России)  

1 Совершать виртуальные экскурсии по Волге, по югу России с помощью 

Интернета, посещать музеи, осматривать памятники истории и 

культуры. Рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках 

России, демонстрировать фотографии, сувениры. 

Пользуясь информацией из различных источников, готовить сообщения 
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(сочинения) о регионах, городах, народах России, знаменитых 

соотечественниках  

67. Презентация проектов  1 Извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета. 

Посещать музеи, обрабатывать материалы экскурсий. 

Интервьюировать старших членов семьи, других взрослых. 

Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами.  Обсуждать выступления учащихся.  

Оценивать свои достижения и достижения других учащихся  



308  

Рабочая программа учебного  предмета 

« Основы религиозных культур и  светской этики» 

модуль «Основы светской этики» 

(4класс) 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373)  и авторской программы М.Т Студеникина «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики» Москва «Русское слово» 2012г 

 

В состав учебно-методического комплекта входят: 

В состав учебно-методического комплекта входят: 

1. Программа курса к учебнику М. Т. Студеникина «Основы светской 

этики», 4 класс, автор-составитель Студеникин Михаил Тимофеевич. 

Москва  «Русское слово»  

2. Книга для учителя. М.Т. Студеникин, В.И. Добролюбова к учебнику        

«Основы светской этики» Москва «Русское слово» 2013год ФГОС 

начальная инновационная школа.  

3. Рабочие программы 4 класс к учебнику М.Т. Студеникина «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики» 

4. Учебник «Основы светской этики» М. Т. Студеникина. Москва «Русское 

слово» 2019 

5.  Рабочая тетрадь к учебнику  

 

Планируемые результаты изучения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

    Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» — формирование у младшего подростка мотиваций у осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.          

    Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также сопричастности к ним.   

    Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» 

— являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу 

курса (религиозную или нерелигиозную).  

   Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность страны и современного 

мира. Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его 

модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 

которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 

осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом 

образовательных возможностей младших подростков. 

   Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 

 «Основы православной культуры» 

  «Основы исламской культуры» 

  «Основы буддийской культуры» 

  «Основы иудейской культуры» 

  «Основы светской этики».  

   Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики.  

   Общие планируемые результаты.  
   В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  
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 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и 

ценностях;  

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения модуля «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• формирование семейных ценностей; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Метапредметные  результаты 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  
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Предметные результаты 

Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации 

(отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

  участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Содержание учебного предмета. 

          Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-

воспитательного процесса, обобщая знания об этике и этикете, полученные в 

начальной школе. Курс призван обеспечить общественно значимую мотивацию 

поведения детей, их поступков. Школьникам следует научиться адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение других учеников. На уроках 

этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, истина и 

ложь, добро и зло. Также ученики получают элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны. При изучении 

основных критериев светской этики ученики убеждаются в ценности самого 

дорогого, что есть у человека, – его жизни. Чтобы повысить интерес учащихся 

к курсу, дается интересный дополнительный материал – это сказки и былины, 

фрагменты из детской литературы. Обсуждение произведений художественной 
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литературы, сказок, их инсценировка – все это нацелено на воспитание 

первоначальных этических представлений обучаемых, развитие их 

эмоционального восприятия. При изучении основ светской этики следует 

выполнять общедидактические требования, применяемые ко всем урокам в 

начальной школе. В процессе обучения ребенка поощряют словом, не 

сковывают его инициативу, помогают найти такое занятие, такую форму 

работы, которые ему по нраву и по силам. Не надо бояться детских ошибок как 

ученику, так и учителю. Ведь ошибка одного ученика может породить 

полезные мысли у других учеников. До многого ребенок может додуматься 

сам, в этом случае не нужно мешать ему думать, не надо объяснять материал, 

доступный для понимания. Полезнее, если ученик сначала выполнит какое- 

либо предметное действие, а потом уже сделает обобщение или вывод. 

Основной способ организации познавательной деятельности младших 

школьников — это работа с текстом учебника (учебного пособия). В процессе 

чтения осуществляется восприятие нового для учеников материала; при 

интерпретации во время беседы происходит выбор мнения, принятие решения; 

в ходе диалога ученики обсуждают полученные знания, делают простейшие 

выводы. К монологическим формам работы можно отнести пересказ 

прочитанного, составление рассказа с введением в него новых фактов, 

подготовку небольших докладов — выступлений детей. Или же ученикам 

можно дать задание показать пантомиму, используя пластику, мимику, жесты. 

Иногда ученику приходится поставить себя в ту или иную ситуацию, 

определить свое поведение или свою позицию, обосновать поступок, 

разработать собственные правила поведения, ответить на вопросы анкеты и 

проанализировать их. У учеников вырабатываются коммуникативные умения: 

формулировать вопросы и отвечать на них, структурировать учебный материал 

по предложенному плану, работать с разнообразными источниками 

информации, планировать и контролировать учебные действия, оформлять и 

представлять результаты труда, оценивать свою деятельность. 

Ученики получают право выбора содержания и форм учебной деятельности, 

вариативности, последовательности действий. Так постепенно происходит 

формирование личностного смысла учения, получения новых знаний. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются 

социально-коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в 

беседе, дискутировать, аргументированно обосновывать свою точку зрения. 

Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и 

традиции, рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном 

отношении к родителям, родственникам, старшим. На уроках этики происходит 

формирование у детей первичных представлений о культуре семейных 

отношений. Наиболее благоприятны для этого темы «Обычаи и обряды 

русского народа», «Семья», «Семейные традиции», «Сердце матери». Ученики 

знакомятся с образом жизни людей прошлого и настоящего, узнают об обычаях 



313  

и традициях, семейных ценностях россиян. Наиболее подготовленным 

учащимся предлагается написать эссе на тему «Моя семья», «Моя 

родословная», к родительскому собранию подготовить фотогазету 

«Традиции моей семьи». На уроке «Терпение и труд» развивается мотивация 

детей к труду, они учатся бережно относиться к материальным и духовным 

ценностям. В ходе урока ученики рассказывают о своих поручениях в классе и 

дома, о поддержании порядка и чистоты, о рациональном сочетании труда 

умственного и физического. На этом уроке важно раскрыть роль и значение 

повседневного труда подростка, его посильной помощи взрослым. При этом 

следует обратить внимание, что основной труд школьника — это его 

ответственная и добросовестная учеба. Особое внимание обращается на 

формирование спаянного и дружного коллектива класса, умение избегать 

конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с пониманием к 

детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На 

уроках этики осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим 

народам, понимание особенностей их культуры, ведь культура каждого народа 

ценна сама по себе и к ней следует относиться уважительно. Курс этики вносит 

также вклад в формирование у детей коммуникативной и социальной 

компетентности, социокультурной идентичности. Задача школы — воспитать 

будущее поколение россиян, которые должны обеспечить устойчивость, 

консолидацию, целостность нашего общества и государства. 

 

 

№ 

 

Тема урока 

1 Введение в предмет «Основы светской этики» 

2 Россия - Родина моя. История России 

3 Россия - Родина моя. Природа и люди. 

4 Этика и этикет. 

5 Этика и этикет. 

6 Вежливость 

7 Вежливые слова 

8 Добро и зло. 

9 Проявление добра в жизни. 

10 Дружба и порядочность. 

11 Дружба и порядочность. Учиться  дружить. 
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Гостевой этикет. 

12 Честность и искренность. 

13  

 

Честность и искренность.  

Повторение и обобщение. 

14 Гордость и гордыня. 

15 Гордость и гордыня. 

16 Повторение и обобщение. 

17 Обычаи и обряды русского народа. 

18 Обычаи и обряды русского народа.  

Царский этикет. 

19 Терпение и труд. 

20 Терпение и труд. Роль труда в жизни человека. 

21 Род и семья – исток нравственных отношений в истории 

человечества. 

22 Род и семья – исток нравственных отношений в истории 

человечества. 

23  

24 

Семейные традиции.  

Традиции годовщин супружества. 

25 Сердце матери. 

26 Сердце матери. 

27 Правила твоей жизни. 

28 Правила твоей жизни. Транспорт- помощник человека. 

29 Праздники народов России. 

30 Русская масленица. 

31 Защитники Отечества. 

32 Маршал Жуков. 

33 Любовь и уважение к Отечеству. 

34 

35 

Обобщение. 

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 
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Тематический план курса 

 

№ 

п\

п 

 

Тема 

 урока 

 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Характеристика деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

урока 

(Ученик должен 

знать) 

 

 

Личностные 

УУД 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД 

 

 

 

 

Коммуникатив-ные 

 УУД 

 

 

 

Регулятивные 

УУД 

 

 

 

 

1 Введение 

в предмет. 

 

1ч Понятие светская 

этика. Что такое 

культура. Нормы 

морали. Этика.  

 

Иметь 

представление о 

понятиях: 

Родина, Россия, 

Формировани

е основ 

российской 

гражданской 

идентичности. 

 

Становление 

гуманистичес-

ких и 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Анализ объектов 

с целью 

Владение 

определёнными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения.  

Умение 

аргументиро-вать 

своё предложение, 

убеждать и 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно.  

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 
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национальность, 

раса; кто такие 

славяне. 

Уметь: 

показывать 

границы 

Российской 

Федерации на 

карте, объяснять 

значение 

однокоренных 

слов, 

происхождение 

названия Русь; 

пересказывать 

прочитанное, 

составлять 

рассказ с 

введением в него 

новых фактов. 

 

 

 

 

демократичес-

ких 

ценностных 

ориентаций; 

 

Развитие 

навыков 

сотрудничеств

а. 

 

выделения 

признаков.  

Установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

уступать.  

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какоё-либо предмет 

или вопрос.  

Умение слушать 

собеседника. 

конечного 

результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий. 

2- Россия – 

Родина 

2ч Народы России, 

их духовно – 

Формировани

е основ 

Осознанное и 

произвольное 

Владение 

определёнными 

Постановка учебной 

задачи на основе 
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3 моя. 

История 

России 

Природа и 

люди. 

нравственная 

культура. 

Понятие Родины. 

Древняя Русь. 

Происхождение 

названий Русь, 

русские. Наша 

Родина  - Россия, 

её 

географическое 

положение, 

природа, 

население. 

Радушие и 

доброжелательно

сть россиян. 

Россия – 

многонациональ

ное государство. 

Национальность 

и раса. Древние 

города России, 

их памятники 

культуры. 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России. 

 

Развитие 

навыков 

сотрудничеств

а 

 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков.  

Установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения.  

Умение 

аргументиро-вать 

своё предложение, 

убеждать и 

уступать.  

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какоё-либо предмет 

или вопрос.  

Умение слушать 

собеседника. 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно.  

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий. 

4-

5 

Этика и 

этикет. 

2ч Учебник  

«Основы 

светской этики», 

его структура. 

Истоки 

Становление 

гуманистичес-

ких и 

демократичес-

ких 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

Владение 

определёнными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 
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родственных 

слов. Значение 

вежливости. 

Иметь 

представление о 

понятиях: этика, 

этикет, светский. 

Уметь: проявлять 

дружелюбие, 

культуру своего 

поведения; 

формулировать 

вопросы к тексту 

и отвечать на них  

ценностных 

ориентаций; 

 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ь- 

ности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я чувствам 

других людей. 

Развитие 

навыков 

сотрудничеств

а. 

 

устной и 

письменной 

форме.  

Анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков.  

Установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

общения.  

Умение 

аргументиро-вать 

своё предложение, 

убеждать и 

уступать.  

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какоё-либо предмет 

или вопрос.  

Умение слушать 

собеседника. 

ещё не известно.  

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий. 

6-

7 

Вежли-

вость. 

2ч Понятия 

вежливость, 

уважение. 

Происхождение 

слов 

Становление 

гуманистичес-

ких и 

демократичес-

ких 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

Владение 

определёнными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 
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здравствуйте, 

спасибо, 

пожалуйста, их 

значения. 

Отношение к 

недостаткам и 

слабостям 

людей. Обида 

словом, 

извинение. 

Этикет 

разговорной 

речи. Умение 

слушать друг 

друга. Иметь 

представление о 

понятиях: 

вежливость, 

уважение, 

тактичность, 

скромность. 

Уметь: 

осознанно 

использовать 

слова 

вежливости в 

разных 

жизненных 

ситуациях; 

ценностных 

ориентаций. 

 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ь 

ности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я чувствам 

других людей. 

 

Развитие 

навыков 

сотрудничеств

а. 

 

устной и 

письменной 

форме.  

Анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков.  

Установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

общения.  

Умение 

аргументиро-вать 

своё предложение, 

убеждать и 

уступать.  

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какоё-либо предмет 

или вопрос.  

Умение слушать 

собеседника. 

ещё не известно.  

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий. 
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соблюдать 

правила 

вежливости и 

этикета на улице, 

в школе и дома; 

уметь подобрать 

к термину новое 

значение; 

говорить и 

слушать, 

участвовать в 

беседе, 

дискутировать, 

аргументировано 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

8-

9 

Добро и 

зло.  

Проявлени

е добра в 

жизни. 

2 Понятия добро и 

зло. Слова с 

корнем добро. 

Тема добра и зла 

в русских 

народных 

сказках, 

былинах. 

Правила 

разговорной 

речи: громкость 

голоса, 

Становление 

гуманистичес-

ких и 

демократичес-

ких 

ценностных 

ориентаций. 

 

Формировани

е целостного, 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Анализ объектов 

с целью 

выделения 

Владение 

определёнными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения.  

Умение 

аргументиро-вать 

своё предложение, 

убеждать и 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно.  

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 
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интонация, 

мимика, жесты. 

Язык жестов. 

Значение слов. 

Влияние слова на 

взаимоотношени

я людей. 

Проявление 

тактичности и 

сдержанности в 

споре. 

Необдуманные 

поступки и их 

последствия. 

Умение прощать 

– начало доброго 

отношения к 

людям.  Иметь 

представление о 

понятиях: добро, 

доброта, забота, 

жадность, зло, 

тактичность, 

сдержанность. 

Уметь: выявлять 

элементы 

общечеловечески

х ценностей; 

объяснять смысл 

социально 

ориентирован

ного взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ь 

ности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я чувствам 

других людей. 

признаков.  

Установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

уступать.  

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какоё-либо предмет 

или вопрос.  

Умение слушать 

собеседника. 

результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий. 



322  

пословиц и 

поговорок; 

определять 

значения слов; 

соотносить 

понятия с 

определениями; 

соотносить текст 

с рисунком; 

применять 

правила 

разговорной 

речи; проявлять 

заботу о родных 

и близких, 

нуждающихся в 

помощи людях. 

10

- 

11 

Дружба и 

порядоч- 

ность. 

Гостевой 

этикет. 

2 Понятие и 

проявление 

дружбы. Роль 

доверия в 

укреплении 

дружбы. 

Качества 

настоящего друга 

и их проявление 

в повседневных 

отношениях. 

Честность, 

Становление 

гуманистичес- 

ких и 

демократичес- 

ких 

ценностных 

ориентаций. 

 

Развитие 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Анализ объектов 

с целью 

выделения 

Владение 

определёнными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения.  

Умение 

аргументиро-вать 

своё предложение, 

убеждать и 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно.  

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 
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доброта, 

порядочность, 

трудолюбие, 

понимание, 

бескорыстие, 

справедливость. 

Взаимопонимани

е, 

требовательность 

и 

ответственность. 

Проявление 

дружбы в 

сказках, 

произведениях 

детской 

литературы. 

Понятия – 

синонимы друг, 

приятель, 

товарищ. 

Правила дружбы. 

Отношения в 

классном 

коллективе. 

понятиях: 

дружба, 

бескорыстие, 

порядочность, 

этических 

чувств, 

доброжелател

ь 

ности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я чувствам 

других людей. 

 

признаков.  

Установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

уступать.  

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какоё-либо предмет 

или вопрос.  

Умение слушать 

собеседника. 

результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий. 
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доверие, 

честность, 

трудолюбие, 

бескорыстность, 

справедливость, 

ответственность. 

Уметь: выявлять 

элементы 

общечеловечески

х ценностей; 

соблюдать 

правила дружбы; 

дружески 

общаться в 

коллективе; 

проявлять 

доброжелательно

сть в классном 

коллективе, 

уважение друг к 

другу; избегать 

конфликтов, 

находить выход 

из спорных 

ситуаций, 

относиться с 

пониманием к 

детям иной 

национальности, 
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цвета кожи, иных 

культурных 

ценностей; 

объяснять смысл 

пословиц и 

поговорок. 

12

- 

13 

Честность 

и искрен-

ность. 

2 Понятия 

честность и 

искренность. Из 

истории 

традиций по 

выявлению 

честности и лжи. 

Значение 

выражений о 

честности 

(«честное слово», 

«честно 

исполнять свой 

долг», «жить по 

совести, честно» 

и др.). Что значит 

быть честным с 

самим собой, с 

окружающими. 

Честность, 

правдивость и 

тактичность. 

Позитивные 

Становление 

гуманистичес- 

ких и 

демократичес- 

ких 

ценностных 

ориентаций; 

 

Развитие 

навыков 

сотрудничест- 

ва. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков.  

Установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Владение 

определёнными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения.  

Умение 

аргументиро-вать 

своё предложение, 

убеждать и 

уступать.  

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какоё-либо предмет 

или вопрос.  

Умение слушать 

собеседника. 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно.  

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий. 
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качества 

честности. 

Искренность – 

составная часть 

честности. 

Честность по 

выполнению 

правил 

поведения в 

школе и дома, 

соблюдению 

законов. Иметь 

представление о 

понятиях: 

честность, 

искренность, 

правдивость, 

тактичность, 

репутация, закон. 

Уметь: 

сравнивать и 

сопоставлять; 

критически 

осмысливать; 

оценивать 

позитивные 

качества 

честности; 

проявлять 
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честность по 

выполнению 

правил 

поведения в 

школе и дома, 

соблюдению 

законов; решать 

практические 

задачи и 

рассмотреть 

часто 

возникающие 

ситуации; 

соотносить 

иллюстрацию с 

текстом. 

14

- 

15 

Гордость и 

гордыня. 

2 Понятия 

гордость и 

гордыня. Чувство 

собственного 

достоинства 

человека, 

самоуважения. 

Порядочность и 

скромность. 

Зазнайство и 

гордыня, зависть. 

Воспитание 

положительных 

Становление 

гуманистичес- 

ких и 

демократичес- 

ких 

ценностных 

ориентаций; 

 

Развитие 

навыков 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Анализ объектов 

с целью 

выделения 

Владение 

определёнными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения.  

Умение 

аргументиро-вать 

своё предложение, 

убеждать и 

уступать.  

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно.  

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 
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качеств 

личности, 

тренинги. 

Гордость за 

хорошие дела и 

поступки героев 

России. Иметь 

представление о 

понятиях: 

гордость, 

гордыня, 

самоуважение, 

человечность, 

скромность, 

тщеславие. 

Уметь: проявлять 

порядочность и 

скромность, 

гордость за свои 

поступки героев 

России; 

раскрывать 

авторский 

замысел 

художественного 

произведения, 

выявлять в нём 

этические 

понятия 

сотрудничест- 

ва. 

 

признаков.  

Установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какоё-либо предмет 

или вопрос.  

Умение слушать 

собеседника. 

составление плана и 

последовательности 

действий. 
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гордость и 

гордыня. 

16 Обобще-

ние. 

Контроль-

ная работа 

№1. 

2 Обобщение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Становление 

гуманистичес- 

ких и 

демократичес- 

ких 

ценностных 

ориентаций; 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

письменной 

форме.  

Рефлексия 

способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляе-мых 

действий. 

Выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению. 

Осознание качества 

и уровня усвоения. 

17

- 

18 

Обычаи и 

обряды 

русского 

народа. 

2 Что такое обычай 

и обряд. Из 

истории русского 

обряда 

бракосочетания 

на Руси. Решение 

вопросов 

женитьбы и 

замужества. 

Сваты. 

Формировани

е основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Анализ объектов 

Владение 

определёнными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения.  

Умение 

аргументиро-вать 

своё предложение, 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно.  

Определение 

последовательности 

промежуточных 



330  

Помолвка. 

Венчание. 

Обычай встречи 

молодых хлебом 

– солью.  

Особенности 

бракосочетания в 

современной 

России. Иметь 

представление о 

понятиях: 

обычаях, обряд, 

помолвка, 

венчание, 

бракосочетание.  

Уметь: 

подобрать 

нужные 

пословицы и 

поговорки; 

соотносить 

рисунок с 

текстом; 

пользоваться 

словарём в конце 

учебника; 

составлять план 

сообщения; 

работать с 

историю 

России. 

 

Формировани

е целостного, 

социально 

ориентирован- 

ного взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

с целью 

выделения 

признаков.  

Установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

убеждать и 

уступать.  

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какоё-либо предмет 

или вопрос.  

Умение слушать 

собеседника. 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий. 
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разнообразными 

источниками 

информации. 

 

 

19

- 

20 

Терпение 

и труд. 

2 Значение слова 

терпение. Что 

такое труд. 

Трудовые дела в 

школе и дома, их 

последовательно

сть и 

систематичность. 

Постоянные 

домашние 

поручения и их 

выполнение. 

Значение  труда в 

жизни человека и 

общества. 

Свободный и 

посильный труд. 

Повседневные 

дела и техника 

безопасности в 

работе. Твои 

любимые дела. 

Формировани

е целостного, 

социально 

ориентирован- 

ного взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков.  

Установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Владение 

определёнными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения.  

Умение 

аргументиро-вать 

своё предложение, 

убеждать и 

уступать.  

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какоё-либо предмет 

или вопрос.  

Умение слушать 

собеседника. 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно.  

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий. 
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Потребность в 

труде. Сочетание 

труда 

умственного и 

физического. 

Учёба – 

важнейший труд 

школьника. 

Иметь 

представление о 

понятиях: 

терпение, труд, 

прилежание, 

старание, 

профессия, 

отдых, лень. 

Уметь: 

заниматься 

самообслуживаю

щим трудом; 

выполнять 

порученное дело, 

практические 

задания; бережно 

относиться к 

материальным и 

духовным 

ценностям; 

давать 

сопереживани

я чувствам 

других людей. 

 

Развитие 

навыков 

сотрудничеств

а. 
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определения 

понятий; 

отгадывать 

ребусы, решать 

кроссворды 

21

- 

22 

Семья. 2 Семья – 

объединение 

людей разного 

возраста, 

основанное на 

кровнородственн

ых связях. Из 

истории семьи. 

Семья на Руси. 

Имя и фамилия – 

наследственное 

семейное имя. 

Происхождение 

фамилии. Роль 

родителей в 

современной 

семье. Крепость 

и стабильность 

семьи. Иметь 

представление о 

понятиях: род, 

родословие, 

семья, фамилия, 

христианство, 

Формировани

е семейных 

ценностей. 

 

Становление 

гуманистичес-

ких и 

демократичес-

ких 

ценностных 

ориентаций. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков.  

Установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Владение 

определёнными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения.  

Умение 

аргументиро-вать 

своё предложение, 

убеждать и 

уступать.  

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какоё-либо предмет 

или вопрос.  

Умение слушать 

собеседника. 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно.  

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий. 
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христиане.  

Уметь: проявлять 

взаимопомощь, 

стремиться 

совершать 

добрые дела; 

соизмерять свои 

потребности с 

потребностями 

членов семьи; 

изготовить 

аппликацию; 

ответить на 

вопросы анкеты; 

написать эссе; 

подготовить 

фотогазету 

23

- 

24 

Семейные 

традиции. 

2 Традиция – 

передача из 

поколения в 

поколение 

правил 

поведения в 

семье, семейных 

обычаев и 

обрядов. 

Разнообразие 

традиций, 

Формировани

е семейных 

ценностей. 

 

Становление 

гуманистичес-

ких и 

демократичес-

ких 

ценностных 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Анализ объектов 

с целью 

Владение 

определёнными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения.  

Умение 

аргументиро-вать 

своё предложение, 

убеждать и 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно.  

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 
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собственные 

традиции семьи, 

их создание. 

Иметь 

представление о 

понятиях: 

традиция, семья, 

семейная этика, 

любовь, забота. 

Уметь: 

поддерживать 

дружеские 

отношения в 

семье; 

обосновать свой 

ответ, 

сформулировать 

собственные 

выводы; выявить 

различия 

понятий, дать их 

определение; 

соотнести части 

пословиц; 

написать мини – 

сочинение. 

ориентаций. 

 

выделения 

признаков.  

Установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

уступать.  

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какоё-либо предмет 

или вопрос.  

Умение слушать 

собеседника. 

конечного 

результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий. 

25 Сердце 2 Роль матери в 

семье. День 

Формировани

е семейных 

Осознанное и 

произвольное 

Владение 

определёнными 

Постановка учебной 

задачи на основе 
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- 

26 

матери. матери в России. 

Традиция 

празднования 

Дня матери у 

народов мира. 

Материнская 

любовь. Мать и 

счастье – 

нераздельные 

понятия. Мать – 

творец человека. 

Подарить 

радость маме. 

Ответственность 

мамы за своих 

детей, помощь 

детей своим 

родителям. 

Иметь 

представление о 

понятиях: семья, 

счастье, забота, 

терпение. 

Уметь: проявлять 

внимательное и 

уважительное 

отношение к 

своим близким, к 

маме; 

ценностей. 

 

Становление 

гуманистичес-

ких и 

демократичес-

ких 

ценностных 

ориентаций. 

 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков.  

Установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения.  

Умение 

аргументиро-вать 

своё предложение, 

убеждать и 

уступать.  

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какоё-либо предмет 

или вопрос.  

Умение слушать 

собеседника. 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно.  

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий. 
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анализировать 

рассказы для 

детей; 

участвовать в 

классных играх; 

структурировать 

учебный 

материал по 

предложенному 

плану 

27

- 

28 

Правила 

твоей 

жизни. 

2 Сознательная 

дисциплина 

учащихся в 

школе. Правила 

приёма пищи в 

школе. Этикет 

школьного 

праздника. 

Самообслуживан

ие учащихся. 

Поддержание 

порядка и 

чистоты в школе 

и дома, во дворе 

дома и на улице. 

Помощь детей 

родителям. 

Распорядок дня 

ученика. Иметь 

Формировани

е семейных 

ценностей. 

 

Становление 

гуманистичес-

ких и 

демократичес-

ких 

ценностных 

ориентаций. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков.  

Установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Построение 

Владение 

определёнными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения.  

Умение 

аргументиро-вать 

своё предложение, 

убеждать и 

уступать.  

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какоё-либо предмет 

или вопрос.  

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно.  

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий. 
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представление о 

понятиях: 

правила, 

дисциплина, 

честность, 

равнодушие, 

сочувствие, 

вежливость. 

Уметь: 

выполнять 

требования 

соблюдения 

дисциплины; 

заниматься 

самообслуживан

ием; 

поддерживать 

чистоту в школе 

и дома; 

соблюдать 

распорядок дня; 

выполнять 

правила личной 

безопасности; 

определить свою 

позицию, 

обосновать 

поступок. 

логической цепи 

рассуждений. 

Умение слушать 

собеседника. 
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29

- 

30 

Праздники 

народов 

России. 

Русская 

масленица. 

 2 Христианские 

праздники. 

Происхождение 

Масленицы. 

Семь дней 

Масленицы. 

Великий пост. 

Старинные 

праздники: 

Пасха, 

Рождество 

Христово, 

святки, 

Крещенский 

сочельник, 

Крещение. 

Праздничный 

застольный 

этикет. Иметь 

представление о 

понятиях: 

праздник, 

религия, 

христианство, 

крещение. 

Уметь: 

выполнять 

правила 

поведения на 

Формировани

е основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков.  

Установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Владение 

определёнными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения.  

Умение 

аргументиро-вать 

своё предложение, 

убеждать и 

уступать.  

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какоё-либо предмет 

или вопрос.  

Умение слушать 

собеседника. 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно.  

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий. 
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праздниках; 

проявлять 

чувство 

уважительного, 

терпимого 

отношения к 

людям, к их 

религии; 

соблюдать 

этикет; 

пользоваться 

справочниками и 

словарями. 

 

31

- 

32 

Защитник

и 

Отечества. 

Маршал 

Жуков 

2 23 февраля – 

День защитника 

Отечества. 

Состав 

Вооруженных 

сил РФ. 

Страницы боевой 

славы Родины с 

13 до 20 в.: 

Невская битва, 

сражение на 

Чудском озере, 

Куликовская 

битва, борьба с 

Формировани

е основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков.  

Установление 

Владение 

определёнными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения.  

Умение 

аргументиро-вать 

своё предложение, 

убеждать и 

уступать.  

Понимание 

возможности 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно.  

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составление плана и 
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поляками в 17в., 

подвиги 

полководца 

А.В.Суворова, 

Отечественная 

война 1812г., 

Великая 

Отечественная 

война 1941 – 

1945г.г. Охрана 

сухопутных, 

воздушных и 

водных границ 

страны в наше 

время. Защита 

Родины – долг 

каждого 

гражданина РФ, 

служба в 

Вооруженных 

силах РФ – 

почётная 

обязанность 

каждого 

мужчины. 

Подарочный 

этикет. Иметь 

представление о 

понятиях: 

Становление 

гуманистичес-

ких и 

демократичес-

ких 

ценностных 

ориентаций. 

 

причинно-

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

различных позиций 

и точек зрения на 

какоё-либо предмет 

или вопрос.  

Умение слушать 

собеседника. 

последовательности 

действий. 
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Отечество, 

защитник, 

патриот, воин. 

Уметь: 

уважительно 

относиться к 

защитникам 

отечества, 

ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны 1945-

1945г.г.; 

подготовить 

сообщение о 

патриотах 

России; 

определять 

значение 

красных дат 

календаря; 

планировать и 

контролировать 

учебные 

действия, 

оформлять и 

представлять 

результаты 

труда, оценивать 
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свою 

деятельность. 

33 Любовь и 

уважение 

к 

Отечеству. 

 1 Обобщение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Становление 

гуманистичес- 

ких и 

демократичес- 

ких 

ценностных 

ориентаций; 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

письменной 

форме.  

Рефлексия 

способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляе-мых 

действий. 

Выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению. 

Осознание качества 

и уровня усвоения. 

34 

35 

Обобще-

ние. 

Итоговая 

презентац

ия 

творчески

х 

проектов. 

1 Иметь 

представление о 

понятиях: 

основное 

содержание 

учебника, 

важнейшие 

понятия. 

Уметь: ответить 

Формировани

е основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Анализ объектов 

Владение 

определёнными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения.  

Умение 

аргументиро-вать 

своё предложение, 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно.  

Определение 

последовательности 

промежуточных 
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на вопросы, 

соотнеся 

определения с 

понятиями, 

пословицы с 

изученными 

темами; 

выполнить 

тестовые 

задания. 

историю 

России. 

 

Становление 

гуманистичес-

ких и 

демократичес-

ких 

ценностных 

ориентаций. 

 

с целью 

выделения 

признаков.  

Установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

убеждать и 

уступать.  

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какоё-либо предмет 

или вопрос.  

Умение слушать 

собеседника. 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий. 
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Рабочая программа по предмету  «Изобразительное искусство»  

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373)  и авторской программы:  Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 1–

4 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Б. М. 

Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. – М. : 

Просвещение, 2013. 

Учебников:  

1 класс: Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс. М., Просвещение. 

 2 класс: Е.И.Коротеева Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс/ 

под ред. Б.М.Неменского -М: Просвещение.  

3 класс:Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 

класс/ под ред. Б. М. Неменского – М., Просвещение.  

4 класс: Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ- 

художник.4 класс/ под ред. Б. М. Неменского – М., Просвещение.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

 

Личностные результаты  отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  
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 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других на! родов нашей 

страны и мира в целом; 

  понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

  сформированность эстетических чувств, художественно творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии;  

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности:  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам;  

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного  материала, выполнение 

творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.;  
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 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественнотворческих задач;  

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов.  

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета. 

Выпускник научиться: 

 представлять роль изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; сформированность 

основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру;  

 понимать красоту как ценность, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; овладение практическими 

умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);  

 знать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств;  

 понимать образную природу искусства; эстетическая оценка явлений 

природы, событий окружающего мира; 

  примененять художественные умения, знания и представления в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

  обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

  называть ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; умение видеть проявления визуально-

пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в 

театре, на празднике; способность использовать в художественно-

творческой деятельности  различные художественные материалы и 

художественные техники; способность передавать в художественно-
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творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

  компоновать на плоскости листа и в объеме заду! манный 

художественный образ;  

 применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; овладение навыками 

моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;  

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; умение рассуждать о 

многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

  изображать в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;  

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;  

 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 практическим умениям и навыкам в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве;  

 понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, 

к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности;  

 применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств;  

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека;  

 различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона);  

 использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые 
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рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе PAINT ; 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

                           Содержание учебного предмета.  
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ. 

 Ты учишься изображать. Изображения всюду вокруг нас. Мастер 

Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в 

объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно 

и то, что невидимо ( настроение ). Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь 

замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). Ты строишь. Постройки в нашей жизни. Дома бывают 

разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. 

Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы 

живем (обобщение темы). Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу Три Брата Мастера всегда трудятся вместе. Праздник 

весны. Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования 

(обобщение темы). ИСКУССТВО И ТЫ  

Как и чем работает художник? Три основных цвета — желтый, красный, 

синий. Белая и черная краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительность 

материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и 

реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и 

фантазия. Братья Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы). О чем говорит искусство Изображение 

природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера 

человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его 

украшения. О чем говорят украшения. Образ здания. 140 В изображении, 

украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). Как говорит искусство Теплые и 

холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что 

такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают 

характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года.  

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС.  
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Искусство в твоем доме Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у 

тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для 

твоего дома (обобщение темы). Искусство на улицах твоего города. 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на 

улицах твоего города (села) (обобщение темы). Художник и зрелище. 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. 

Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). Художник и 

музей Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 141 Художественная выставка (обобщение 

темы).  

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

Истоки родного искусства Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный 

мир. Красота человека. Народные праздники (обобщение темы). Древние 

города нашей земли Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. 

Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. 

Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. Многообразие 

художественных культур в мире (обобщение темы). Искусство объединяет 

народы Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. 

Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

                         Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы.  

1 класс (33ч)  

Ты учишься изображать (9 часов)  

Ты украшаешь (8 часов)  

Ты строишь. (11 часов)  

 Изображение, украшение и постройка всегда помогают друг другу. (5 часов)  

2 класс (34ч)  

Как и чем работает художник? (8 часов)  

 Реальность и фантазия. (7 часов)  

О чём говорит искусство. (11 часов)  

 Как говорит искусство. (8 часов)  

3 класс (34ч)  

Искусство в твоём доме. (8 часов)  

Искусство на улицах твоего города (7 ч.)  

Художник и зрелище (11ч)  

 Художник и музей (8 ч.)  

4 класс (34ч)  

Истоки родного искусства (8 часов).  

Древние города нашей земли (7 часов)  
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 Каждый народ-художник (11 часов)  

Искусство объединяет народы (8 часов)  

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373) и авторской программы: Музыка. ФГОС.1-4 классы: Предметная линия 

Г.П.Сергеевой, Е.Д Критской : пособие для учителей образоват. учреждений / 

Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С.Шмагина.—2-е изд.,дораб.—М.: 

Просвещение,2011.)  

 Учебников:  

1 класс: Е.Д. Критская , Г.П.Сергеева , Т.С.Шмагина.Музыка.1 класс  

2 класс: Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.Музыка.2 класс  

3 класс: Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.Музыка.2 класс  

4 класс: Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.Музыка. 

2 класс Продолжительность учебного года -34 (33-1 класс) учебные недели.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты изучения курса «Музыка»  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

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 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 других стран, народов, 

национальных стилей;  
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 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, города и др; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств ;  

 развитие мотивов учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками;  

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного(или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

  формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоциональнонравственной 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:  

 способность 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;  

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

 продуктивное сотрудничество 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;  

 владение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности;  

 осознанное построение речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов , связанных с размышлениями о 

музыке, в устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе анализа музыкальных 

сочинений ;  

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации .  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в 

музыкально-творческой деятельности:  
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 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.  

   В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности.  

   Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах.  

    У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
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самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

повседневной жизни.  

    Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов.  

Музыка в жизни человека  
Выпускник научится:  

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества 

(в пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности;  

 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать.  

Основные закономерности музыкального искусства  
Выпускник научится:  

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний;  

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки;  
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 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально- 

пластическом движении и импровизации);  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий;  

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.  

Музыкальная картина мира  
Выпускник научится:  

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение);  

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных;  

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира;  

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Содержание учебного предмета. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Музыка в жизни 

человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об 

основных образно-интонационных 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, действа, обряды, 149 скороговорки, загадки, игры-драматизации. 
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Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. 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. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация –

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор—исполнитель –слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки—сопоставление и 

столкновение чувств мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. Музыкальная картина мира. Интонационное богатство 

музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы. Музыкальные театры. Конкурсы 

и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 1 класс (33 часа) 

 Музыка вокруг нас (16ч)  

Музыка и ты (17ч)  

2 класс (34 часа)  

Россия-Родина моя (3ч)  

День, полный событий (6ч)  

 «О России петь -что стремиться в храм» (5ч)  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4ч)  

В музыкальном театре (5 ч)  

 В концертном зале (5ч)  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(6ч)  

3 класс (34 часа)  

Россия-Родина моя (5ч)  

День, полный событий (4ч)  

В концертном зале ( 6ч)  
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В музыкальном театре (6ч) 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(7ч)  

4 класс (34 часа)  

Россия –Родина моя (3ч)  

О России петь -что стремиться в храм…(4ч) 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3ч)  

День, полный событий (6ч) 

В концертном зале (5ч)  

В музыкальном театре (6ч)  

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(7ч)  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373) и авторской программы  Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие 

программы. 1—4 классы. Москва «Просвещение»,2018 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов.  

Личностные результаты: 

воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 
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народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная 

мотивация. 

Метапредметные результаты: 
 освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, 

выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку результата), 

 развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, 

классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под 

понятия, умение выделять известное и неизвестное), 

 развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

 

Предметные результаты:  
 

В результате изучения курса обучающиеся на ступени начального общего 

образования обучающиеся научатся:  

- получать 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;  

- получать начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

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

истории возникновения и развития;  

- использовать приобретённые 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 получат возможность:  
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- выполнять 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. 

 -научаться распределять роли руководителя и подчинённых, распределять 

общий объём работы, получат навыки сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдением, сравнением, 

анализом, классификацией, обобщением;  

- 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;  

- познакомится 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 приёмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;  

- получить 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.  

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые 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. 
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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. 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 
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(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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

1 Рукотворный и природный  мир города. 

2 Рукотворный и природный  мир села. 

3 На земле, на воде и в воздухе.  

4 Природа т творчество. Природные материалы. 
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5 Листья и фантазии. 

6 Семена и фантазии. 

7 Композиция из листьев. Что такое композиция?  

8 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

9 Природные материалы. Как их соединить? 

10 Материалы для лепки. Что может пластилин? 

11 В мастерской кондитера. Как работает мастер? 

12 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

13 Наши проекты. Аквариум. 

14 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

15 Наши проекты. Скоро Новый год! 

16 Бумага. Какие у неё есть секреты? 

17 Бумага и картон. Какие секреты у картона? 

18 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

19 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 

20 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 

21 Ножницы. Что ты о них знаешь? 

22 Шаблон. Для чего он нужен? 

23 Наша армия родная. 

24 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 

25 Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? 

 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

26 Образы весны. Какие краски у весны? 

27 Настроение весны. Что такое колорит? 

28 Праздники весны и традиции. Какие они? 

29 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

30 Игла-труженица. Что умеет игла? 
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31 Вышивка. Для чего она нужна? 

32 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

33 Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

1 Что ты уже знаешь? 

2 Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 

3 Какова роль цвета в композиции? 

4 Какие бывают цветочные композиции? 

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

6 Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

7  Можно ли сгибать картон? Как? 

8  Как плоское превратить в объёмное? 

9 Как согнуть картон по кривой линии? 

10 Что такое технологические операции и способы? 

11  Что такое линейка и что она умеет? 

12 Что такое чертёж и как его прочитать?  

13 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

14 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

15  Можно ли без шаблона разметить круг? 

16 Мастерская Деда мороза и Снегурочки.  

17 Какой секрет у подвижных игрушек? 

18  Как из неподвижной игрушки сделать подвижною? 

19  Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 

20  Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 

21  Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

22  День Защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 

23  Как машины помогают человеку? 
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24 Поздравляем женщин и девочек. 

25 

26 

 Что интересного в работе архитектора? 

Наши проекты.  

27  Какие бывают ткани? 

28 Какие бывают нитки. Как они используются? 

29 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

30 

31 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки» 

32 

33 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

Проверка знаний и умений по теме. 

34 Что узнали, чему научились. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

 

№п/

п 

 

Наименование разделов и тем 

 

1 Вспомним и обсудим!  

2 Знакомимся с компьютером. 

3 Компьютер – твой помощник. 

4 Как работает скульптор. 

5 Скульптуры разных времен и народов. 

6 Статуэтки. 

7 Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? 

8 Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? 

9 Конструируем из фольги. 

10 Вышивка и вышивание. 

11 Строчка петельного стежка. 

12 Пришивание пуговицы. 
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13 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». 

14 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». 

15 История швейной машины. 

16 Секреты швейной машины. 

17 Футляры. 

18 Наши проекты. Подвеска. 

19 Строительство и украшение дома. 

20 Объем и объемные формы. Развертка. 

21 Подарочные упаковки. 

22 Декорирование (украшение) готовых форм. 

23 Конструирование из сложных разверток. 

24 Модели и конструкции. 

25 Наши проекты. Парад военной техники. 

26 Наша родная армия. 

27 Художник-декоратор. 

28 Филигрань и квиллинг. Знакомство  с понятием "декоративно-

прикладное искусство", понятиями "филигрань", "квиллинг" 

29 Изонить.  

30 Художественные техники из креповой бумаги. 

31 Что такое игрушка? 

32 Театральные куклы. Марионетки. 

33 Игрушка из носка. 

34 Кукла-неваляшка. Проверка знаний и умений. Итоговый урок. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

  № 

урока 

Наименование разделов и тем 

1.  Вспомним и обсудим!  

2.  Информация. Интернет. (2 часа) 
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3.  Создание презентаций. Программа Power Point.  

4.  Презентация класса (проект).  

5.  Эмблема класса.  

6.  Папка «Мои достижения». 

7.  Реклама и маркетинг.  

8.  Упаковка для мелочей.  

9.  Коробочка для подарка.  

10.  Упаковка для сюрприза.  

11.  Интерьеры разных времён.  

12.  Плетёные салфетки.  

13.  Цветы из креповой бумаги.  

14.  Сувениры на проволочных кольцах.  

15.  Изделия из полимеров.  

16.  Новогодние традиции.  

17.  Игрушки из зубочисток.  

18.  Игрушки из трубочек для коктейля.  

19.  История одежды и текстильных материалов.  

20.  Исторический костюм.  

21.  Одежда народов России.  

22.  Синтетические ткани.  

23.  Объёмные рамки.  

24.  Аксессуары одежды.  

25.  Вышивка лентами.   

26.  Плетёная открытка.  

27.  День защитника Отечества.  

28.  Весенние цветы.   
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29. История игрушек. Игрушка- попрыгушка.  

30. Качающиеся игрушки.   

31. Подвижная игрушка «Щелкунчик».  

32. Игрушка с рычажным механизмом.  

33. 

34. 

Подготовка портфолио. 

 

 

Рабочая программа  по учебному предмету «Физическая культура» 

  

   Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373) и на основе комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 класс В.И.Ляха, А.А. Зданевича / 

авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова.- Изд. 3-е, испр.- Волгоград: Учитель, 

2016 

В состав учебно-методического комплекса (УМК) по физической 

культуре для 1-4 классов входят: 

1. Лях В.И. Физическая культура.  Учебник для учащихся 1-4 классов 

начальной школы. Москва «Просвещение» 2014 год. 

2. Методические рекомендации по предмету физическая культура 1-4 

класс  В.И. Лях. 

 

Планируемые результаты: 

Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура»  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
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В результате изучения курса "Физической культуры" будут достигнуты 

следующие результаты. 

Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

  оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 организация самостоятельной деятельности с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

  планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе её выполнения; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых 

видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

 планирование занятиями физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры. 
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 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием , величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья, показателями основных физических качеств; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных 

игр и соревнований; 

 выполнение простейших акробатических и гимнастических 

комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика 

признаков технического выполнения ; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой 

на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять передвижения на лыжах; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Содержание программного материала: 

Легкая атлетика  (1класс 32ч; 2класс 35ч.) 

Основная  

направленность 

классы 

1 2 

На освоение навыков 

ходьбы и развитие 

координационных 

способностей 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук, под счет учителя. 

Сочетание различных видов ходьбы: с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с преодолением 

препятствий. 

На освоение навыков 

бега, развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Обычный бег, с изменением направления движения, 

коротким, средним, длинным шагом; в чередовании с 

ходьбой; с преодолением препятствий; по размеченным 

участкам дорожки, челночный бег4х9м; эстафеты с 

бегом на скорость. 

На 

совершенствование 

навыков бега и 

развитие 

выносливости. 

Равномерный, 

медленный  до 3 мин. 

Бег с ходьбой до 1км. 

То же. 

До 4 мин. 

На 

совершенствование 

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета», бег с ускорением от 10 до 20 м, 
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бега, развитие 

координационных и 

скоростных 

способностей. 

соревнования до 60м. 

На освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 

На одной и на двух 

ногах на месте, с 

поворотом на 90гр; с 

продвижением вперед 

на одной на двух ногах, 

в длину с места, через 

скамейку, через 

неподвижную и 

качающуюся скакалку. 

То же с поворотом на 180гр; 

в длину с места; в высоту с 

места и с небольшого 

разбега; через скакалку. 

На закрепление 

навыков прыжков, 

развитие скоростно-

силовых и 

координационных 

способностей. 

Игры с прыжками с 

использованием 

скакалки. 

Прыжки через преграды, в 

парах. Игры с прыжками. 

На овладение 

навыками метания, 

развитие скоростно-

силовых и 

координационных 

способностей  

Метание малого мяча с 

места на дальность; на 

заданное расстояние в 

горизонтальную и 

вертикальную цель с 

расстояния 3-4м(2х2). 

Броски двумя 

руками от груди 

вперед-вверх.  

Метание малого мяча с места 

на дальность; на заданное 

расстояние в горизонтальную 

и вертикальную цель с 

расстояния 4-5м(2х2); на 

дальность 

отскока от пола и от стены. 

Броски двумя руками от 

груди вперед-вверх, снизу 

вперед-вверх.   

На знания о 

физической культуре. 

Понятия: короткая дистанция, бег на выносливость, бег 

на скорость; название метательных снарядов, 

прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину 

и в высоту. Техника безопасности на занятиях. 

Самостоятельные 

занятия. 

Равномерный бег до 6 мин. 

Соревнования на короткие дистанции до 30м. 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. 

Прыжки через небольшие естественные вертикальные 

и горизонтальные препятствия. 
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Броски больших и малых мячей, других легких 

предметов на дальность и в цель. 

 

Легкая атлетика  (3-4 классы 35ч.) 

Основная  

направленность 

классы 

3 4 

На освоение навыков 

ходьбы и развитие 

координационных 

способностей 

Ходьба с изменением длины и частоты шагов, с 

перешагиванием через скамейки, в различном темпе. 

То же с преодолением 3-4 препятствий. 

На освоение навыков 

бега, развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Обычный бег, с изменением направления движения, 

коротким, средним, длинным шагом; в чередовании с 

ходьбой; с преодолением препятствий; по размеченным 

участкам дорожки, челночный бег4х9м; эстафеты с 

бегом на скорость. 

Бег с изменением длины и частоты шагов, с высоким 

подниманием бедра, приставными шагами правым, 

левым, боком вперед, с захлестыванием голени назад. 

 

На 

совершенствование 

навыков бега и 

развитие 

выносливости. 

Равномерный, 

медленный  до 5 мин. 

Кросс 1км без учета 

времени. 

То же. До 6-8мин. Кросс 1км 

с учетом времени. 

На 

совершенствование 

бега, развитие 

координационных и 

скоростных 

способностей. 

Бег с максимальной скоростью до 60м,с прыжками под 

звуковые сигналы, с вращением вокруг своей оси, 

«круговая эстафета», «встречная эстафета» , 

соревнования до 60м. 

На освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 

Прыжки на одной и на 

двух ногах на месте, с 

поворотом на 180 

градусов; с продвижением 

вперед на одной на двух 

ногах, в длину с места, 

через скамейку, через 

неподвижную и 

То же с поворотом на 

180гр; в длину с места; в 

высоту с места и с 

небольшого разбега; через 

скакалку; многоскоки, 

тройной, пятерной, 

восьмискок с места. 
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качающуюся скакалку; в 

высоту с места и с 

небольшого разбега; через 

скакалку; многоскоки, 

тройной и пятерной с 

места.  

На закрепление 

навыков прыжков, 

развитие скоростно-

силовых и 

координационных 

способностей. 

Эстафеты с прыжками. 

Игры с прыжками и 

пятнашками на площадке 

небольшого размера. 

Эстафеты с прыжками. 

Игры с прыжками и 

пятнашками на площадке 

небольшого размера. 

На овладение 

навыками метания, 

развитие скоростно-

силовых и 

координационных 

способностей  

Метание малого мяча с 

места на дальность; на 

заданное расстояние в 

горизонтальную и 

вертикальную цель с 

расстояния 4-5м(1.5х1.5); 

на дальность  

 Бросок двумя руками от 

груди, из-за головы 

вперед-вверх; снизу 

вперед-вверх на 

дальность. 

Метание теннисного мяча с 

места, на точность, 

дальность; вертикальную и 

горизонтальную цель 

(1.5х1.5) с расстояния 5-6м. 

броски 

 двумя 

руками из-за головы, от 

груди, снизу вперед-вверх 

с места; то же с шага на 

дальность. 

На знания о 

физической культуре. 

Понятия: короткая дистанция, бег на выносливость, бег 

на скорость; название метательных снарядов, 

прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину 

и в высоту. Техника безопасности на занятиях. 

Самостоятельные 

занятия. 

Равномерный бег до 6 мин. 

Соревнования на короткие дистанции до 30м. 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. 

Прыжки через небольшие естественные вертикальные 

и горизонтальные препятствия. 

Броски больших и малых мячей, других легких 

предметов на дальность и в цель. 

 

Подвижные игры 1классы-28 часов,2классы - 25часов.  
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Основная 

направленность 

Классы 

1 2 

На закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве. 

«К своим флажкам», 

«Два мороза», 

«Пятнашки» различных видов. 

На закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие скоростно-

силовых 

способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

«Прыгающие воробушки», 

«зайцы в огороде», 

«Лисы и куры». 

На закрепление и 

совершенствование 

метаний на дальность 

и точность, развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров 

движений, скоростно-

силовых 

способностей. 

«Кто дальше бросит», 

«Точный расчет», 

«метко в цель», 

«Передал-садись». 

На овладение 

элементарными 

умениями в ловле, 

бросках, передачах и 

ведении мяча. 

Ловля, передача и 

ведение мяча 

индивидуально, в 

парах, стоя на месте и 

в шаге. 

Ловля и передача в движении, 

броски в цель. Ведение мяча в 

движении. Броски в цель. 

Ведение мяча (левой, правой 

рукой) в движении по прямой 

(шагом и бегом). 

На закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передачи, броска и 

ведения мяча и на 

развитие 

способностей к 

«Мяч водящему», 

«Попади в обруч», 

«Передача мяча с 

бегом», «Метко в 

цель», «Быстрые и 

ловкие». 

«Мяч водящему», «Попади в 

обруч» «Передача мяча с 

бегом», «Метко в цель», 

«Быстрые и ловкие». 
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дифференцированию 

параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

На комплексное 

развитие и 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-

техническими 

взаимодействиями. 

При соответствующей игровой подготовке 

рекомендованные для 3 и 4 классов игры можно 

проводить в 1 и 2 классах. 

На знания о 

физической культуре. 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, 

организация, правила техники безопасности. 

Самостоятельные 

занятия. 

Броски, ловля и передача мяча. Удары и остановка мяча 

ногами, ведение мяча на месте, в ходьбе и беге, 

выполняемые обеими руками и ногами. 

 

Подвижные игры 3-4 классы - 25часов.  

Основная 

направленность 

Классы 

3 4 

На закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, развитие 

скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве. 

«К своим флажкам», 

«Два мороза», 

«Пятнашки» различных видов, 

«Пустое  место», 

На закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие скоростно-

силовых способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

«Прыжки по полосам», 

«Волк во рву», 

«Удочка» 
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На закрепление и 

совершенствование 

метаний на дальность и 

точность, развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, 

скоростно-силовых 

способностей. 

«Кто дальше бросит», 

«Точный расчет», 

«Метко в цель», 

«Передал-садись» 

На овладение 

элементарными 

умениями в ловле, 

бросках, передачах и 

ведении мяча. 

Ловля и передача мяча 

на месте и движении в 

треугольниках, 

квадратах, кругах. 

Ведение мяча с 

изменением 

направлением. Броски в 

цель (в ходьбе и 

медленном беге), удары 

по воротам в футболе. 

Ловля и передача мяча на 

месте и движении в 

треугольниках, квадратах, 

кругах. Ведение мяча с 

изменением направлением. 

Броски в цель (в ходьбе и 

медленном беге), удары по 

воротам в футбол 

На закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передачи, броска и 

ведения мяча и на 

развитие способностей 

к дифференцированию 

параметров движений, 

реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

«Мяч среднему», «Передача мяча с бегом», 

«Передал-садись», «Гонка мячей по кругу», 

«Снайперы», «Вызови по имени», игры и эстафеты с 

ведением и передачей мяча. 

На комплексное 

развитие и 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-техническими 

взаимодействиями. 

«Снайперы», «Мини-футбол», варианты игры в 

футбол. 

На знания о физической 

культуре. 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, 

организация, правила техники безопасности. 
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Самостоятельные 

занятия. 

Броски, ловля и передача мяча. Удары и остановка 

мяча ногами, ведение мяча на месте, в ходьбе и беге, 

выполняемые обеими руками и ногами. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 1-2классы- 18часов   

Основная 

направленность 

классы 

1 2 

На освоение 

общеразвиваю

щих 

упражнений с 

предметами, 

развитие 

координационн

ых, силовых 

способностей и 

гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с большими и малыми 

мячами, обручами, без предметов. 

На освоение 

акробатических 

упражнений и 

развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Группировка; перекаты в 

группировке, лежа на 

животе и из упора стоя на 

коленях. 

Кувырок вперед; стойка на 

лопатках согнув ноги; из стойки 

на лопатках, согнув ноги, 

перекат вперед в упор присев; 

кувырок в сторону. 

На освоение 

висов и упоров, 

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей. 

 Упражнения в висе стоя и лежа; 

в висе спиной к гимнастической 

стенке поднимание согнутых и 

прямых ног; вис на согнутых 

руках; подтягивание в висе 

лежа; упражнения в упоре лежа, 

на коленях, на гимнастической 

скамейке. 

На освоение 

навыков 

лазанья и 

перелезания, 

развитие 

координационн

ых и силовых 

способностей, 

Лазанье по гимнастической 

стенке; по скамейке; 

подтягивание лежа на 

животе по горизонтальной 

скамейке; перелезание 

через горку и скамейку. 

Лазанье по гимнастической 

стенке; по скамейке; 

подтягивание лежа на животе 

по горизонтальной скамейке; 

лазанье по гимнастической 

стенке с одновременным 

перехватом рук и 
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правильную 

осанку. 

перестановкой ног. 

На освоение 

навыков 

равновесия. 

Стойка на носках, на одной 

ноге (на полу и на 

гимнастической скамейке); 

ходьба по гимнастической 

скамейке; перешагивание 

через кубики; повороты но 

90гр; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. 

Стойка на носках, на одной ноге 

с закрытыми глазами; то же на 

скамейке;  ходьба по рейке 

гимнастической скамейки  с 

перешагиванием через кубики и 

с переноской предметов; 

повороты кругом стоя и при 

ходьбе на носках и на рейке 

гимнастической скамейки. 

На освоение 

строевых 

упражнений. 

Основная стойка; 

построение в колонну по 

одному и в шеренгу, в круг 

перестроение по звеньям , 

по заранее установленным 

местам; размыкание на 

вытянутые в стороны руки; 

повороты направо, налево; 

команды «шагом марш», 

«класс, стой». 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами; 

перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, из 

одной шеренги в две; 

передвижение в колонну по 

одному на указанные 

ориентиры.  

На освоение 

общеразвиваю-

щих 

упражнений без 

предметов, 

развитие 

координационн

ых 

способностей, 

силы и 

гибкости, а 

также 

правильной 

осанки. 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, 

выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук. 

Комбинации общеразвивающих упражнений различной 

координационной сложности. 

На знания о 

физической 

культуре. 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила 

безопасности во время занятий, признаки правильной 

ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц , личная гигиена, режим дня, 

закаливание. 

Самостоятельн Выполнение освоенных общеразвивающих упражнений с 
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ые занятия предметами и без предметов, упражнений на снарядах, 

акробатических упражнений на равновесие. 

         

Гимнастика с элементами акробатики 3-4классы- 18часов   

Основная 

направленность 

классы 

3 4 

На освоение 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами, 

развитие 

координационных, 

силовых 

способностей и 

гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с большими и малыми 

мячами, обручами. Без предметов. 

На освоение 

акробатических 

упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей. 

Перекаты в группировке 

с последующей опорой 

руками за головой; 2-3 

кувырка вперед; стойка 

на лопатках; мост из 

положения лежа на 

спине. Комбинация из 

освоенных элементов. 

Кувырок назад; кувырок 

вперед; кувырок назад и 

перекатом стойка на лопатках; 

мост с помощью и 

самостоятельно. Комбинации 

из освоенных элементов. 

На освоение висов 

и упоров, развитие 

силовых и 

координационных 

способностей. 

Упражнения в висе стоя 

и лежа; в висе спиной к 

гимнастической стенке 

поднимание согнутых и 

прямых ног; вис на 

согнутых руках; 

подтягивание в висе 

лежа; упражнения в 

упоре лежа, на коленях, 

на гимнастической 

скамейке 

Вис; вис на согнутых руках, 

согнув ноги, подтягивание в 

висе, поднимание ног в висе. 

На освоение 

навыков лазанья и 

перелезания, 

развитие 

координационных 

и силовых 

Лазанье по наклонной 

скамейке в упоре стоя, в 

упоре лежа. лежа на 

животе, подтягиваясь 

руками; перелезание 

Лазанье по наклонной 

скамейке в упоре стоя, в упоре 

лежа, лежа на животе, 

подтягиваясь руками; 

перелезание через препятствия 
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способностей, 

правильную 

осанку. 

через препятствия. 

На освоение 

навыков 

равновесия. 

Ходьба приставными 

шагами по рейке 

гимнастической 

скамейки; повороты на 

носках и одной ноге; 

приседание и переход в 

упор присев, в упор стоя 

на колене. 

Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки 

большими шагами и 

выпадами; ходьба на носках; 

повороты прыжком на 90 

180гр; опускание в упор. Стоя 

на колене. 

На освоение 

строевых 

упражнений. 

Команды «Шире шаг», 

«Чаще шаг»,  «Реже», 

«На первый-второй 

рассчитайсь»; 

построение в две 

шеренги; перестроение 

из двух шеренг в два 

круга; передвижение по 

диагонали, «змейкой». 

Команды «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!»;  рапорт учителю; 

повороты кругом на месте; 

расчет по порядку; 

перестроение из одной 

шеренги  в две, в три; из 

колонны по одному в колонну 

по три, по четыре в движении 

с поворотом. 

На освоение 

общеразвиваю-щих 

упражнений без 

предметов, 

развитие 

координационных 

способностей, силы 

и гибкости, а также 

правильной осанки. 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, 

выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук. 

Комбинации общеразвивающих упражнений различной 

координационной сложности. 

На знания о 

физической 

культуре. 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила 

безопасности во время занятий, признаки правильной 

ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, 

закаливание. 

Самостоятельные 

занятия 

Выполнение освоенных общеразвивающих упражнений с 

предметами и без предметов, упражнений на снарядах, 

акробатических упражнений на равновесие. 

 

Лыжные гонки 1классы-18 часов,2 классы - 21 час 
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Основная 

направленность 

классы 

1 2 

На освоение 

техники 

лыжных ходов 

Переноска и надевание 

лыж, палок. Ступающий 

и скользящий шаг без 

палок и с палками. 

Повороты 

переступанием. Подъемы 

и спуски под уклон. 

Передвижение на лыжах 

до 1км. 

Скользящий шаг с палками. 

Подъемы и спуски под уклон. 

Передвижение на лыжах до 

1.5км. 

На знания о 

физической 

культуре. 

Основные требования к одежде и обуви во время занятий, 

значение занятий лыжами для укрепления здоровья и 

закаливания, особенности дыхания, требования к 

температурному режиму, понятие об обморожении, 

техника безопасности при занятиях лыжами. 

         

Лыжные гонки3-4 классы - 21 час 

Основная 

направленность 

классы 

3 4 

На освоение 

техники 

лыжных ходов 

Попеременный  

двухшажный ход без палок и 

с палками. Подъемы 

«лесенкой», «елочкой». 

Спуски в высокой и низкой 

стойках. Передвижение на 

лыжах до 2км с равномерной 

скоростью.  

Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход, 

одновременный одношажный 

ход. Торможение «плугом» и 

упором. Повороты 

переступанием в движении. 

Подъемы «лесенкой», 

«елочкой». Прохождение 

дистанции до 2.5км. 

На знания о 

физической 

культуре. 

Основные требования к одежде и обуви во время занятий, 

значение занятий лыжами для укрепления здоровья и 

закаливания, особенности дыхания, требования к 

температурному режиму, понятие об обморожении, техника 

безопасности при занятиях лыжами. 

 

Тематическое планирование  

  1а класс (102 часа) 
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Тема урока 
Количество 

часов 

Организационно-методические указания 1 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта 1 

Техника челночного бега 1 

Тестирование челночного бега З х 10 м 1 

Возникновение физической культуры и спорта 1 

Тестирование метания мешочка на дальность 1 

Русская народная подвижная игра «Горелки» 1 

Олимпийские игры 1 

Что такое физическая культура? 1 

Темп и ритм 1 

Подвижная игра «Мышеловка» 1 

Личная гигиена человека 1 

Тестирование метания малого мяча на точность 1 

Тестирование наклона вперед из положения стоя 1 

Тестирование подъема туловища из положения лежа за 

30 с 

1 

Тестирование прыжка в длину с места 1 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине из 

виса лежа 

1 

Тестирование виса на время 1 

Стихотворное сопровождение на уроках 1 

Стихотворное сопровождение на уроках 1 

Ловля и броски мяча в парах 1 

Подвижная игра «Осада города» 1 
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Индивидуальная работа с мячом 1 

Школа укрощения мяча 1 

Подвижная игра «Ночная охота» 1 

Глаза закрывай — упражненье начинай 1 

Подвижные игры 1 

Перекаты 1 

Разновидности перекатов 1 

Техника выполнения кувырка вперед 1 

Кувырок вперед 1 

Стойка на лопатках, «мост» 1 

Стойка на лопатках, «мост» — совершенствование 1 

Стойка  на голове 1 

Лазанье по гимнастической стенке 1 

Перелезание на гимнастической стенке 1 

Висы на перекладине 1 

Круговая тренировка 1 

Прыжки со скакалкой 1 

Прыжки в скакалку 1 

Круговая тренировка 1 

Вис углом и вис согнувшись . 1 

Вис прогнувшись . 1 

Переворот назад и вперед . 1 

Вращение обруча 1 

Обруч — учимся им управлять 1 

Круговая тренировка 1 

Круговая тренировка 1 

Организационно-методические требования на уроках, 

посвященных лыжной подготовке. Ступающий шаг на 

1 
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лыжах без палок 

Скользящий шаг на лыжах без палок 1 

Повороты переступанием на лыжах без палок 1 

Ступающий шаг на лыжах с палками 1 

Скользящий шаг на лыжах с палками 1 

Поворот переступанием на лыжах с палками 1 

Подъем и спуск под уклон на лыжах без палок 1 

Подъем и спуск под уклон на лыжах с палками 1 

Прохождение дистанции 1 км на лыжах 1 

Скользящий шаг на лыжах «змейкой» 1 

Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах 1 

Контрольный урок по лыжной подготовке 1 

Лазанье по канату 1 

Подвижная игра «Белочка- защитница» 1 

Прохождение полосы препятствий 1 

Прохождение усложненной полосы препятствий 1 

Техника прыжка в высоту с прямого разбега 1 

Прыжок в высоту с прямого разбега 1 

Прыжок в высоту спиной вперед 1 

Прыжки в высоту 1 

Броски и ловля мяча в парах 1 

Броски и ловля мяча в парах 1 

Ведение мяча 1 

Ведение мяча в движении 1 

Эстафеты с мячом 1 

Подвижные игры с мячом 1 

Подвижные игры 1 
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Тематическое планирование уроков 

Броски мяча через волейбольную сетку 1 

Точность бросков мяча через волейбольную сетку 1 

Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 1 

Броски мяча через волейбольную сетку с дальних 

дистанций 

1 

Бросок набивного мяча от груди 1 

Бросок набивного мяча снизу 1 

Подвижная игра «Точно в цель» 1 

Тестирование виса на время 1 

Тестирование наклона вперед из положения стоя 1 

Тестирование прыжка в длину с места 1 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине 1 

Тестирование подъема туловища за 30 с 1 

Техника метания на точность 1 

Тестирование метания малого мяча на точность 1 

Подвижные игры для зала 1 

Беговые упражнения 1 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта 1 

Тестирование челночного бега 3*10 м 1 

Тестирование метания мешочка на дальность 1 

Командная подвижная ифа «Хвостики» 1 

Русская народная подвижная игра «Горелки» 1 

Командные подвижные игры 1 

Подвижные игры с мячом 1 

Подвижные игры 1 

Резерв  3 
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Физическая культура 

Класс :  2а   

Педагог: Корсаков Иван Иванович  

Количество часов: 105 часа  

Тема урока 
Количеств

о часов 

Организационно-методические указания 1 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта 1 

Техника челночного бега 1 

Тестирование челночного бега 3 х 10 м 1 

Техника метания мешочка на дальность 1 

Тестирование метания мешочка на дальность 1 

Упражнения на координацию движений 1 

Физические качества 1 

Техника прыжка в длину с разбега 1 

Прыжок в длину с разбега 1 

Прыжок в длину с разбега на результат 1 

Подвижные игры 1 

Тестирование метания малого мяча на точность 1 

Тестирование наклона вперед из положения стоя 1 

Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с 1 

Тестирование прыжка в длину с места 1 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись 

1 

Тестирование виса на время 1 

Подвижная игра «Кот и мыши» 1 

Режим дня 1 

Ловля и броски малого мяча в парах 1 
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Подвижная игра «Осада города» 1 

Подвижная игра «Осада города» 1 

Частота сердечных сокращений, способы ее измерения 1 

Ведение мяча 1 

Упражнения с мячом 1 

Подвижные игры 1 

Кувырок вперед 1 

Кувырок вперед с трех шагов 1 

Кувырок вперед с разбега 1 

Усложненные варианты выполнения кувырка вперед 1 

Стойка на лопатках, мост 1 

Круговая тренировка 1 

Стойка на голове 1 

Лазанье и перелезание по гимнастической стенке 1 

Различные виды перелезаний 1 

Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине 1 

Круговая тренировка 1 

Прыжки в скакалку 1 

Прыжки в скакалку в движении 1 

Круговая тренировка 1 

Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастических 

кольцах 

1 

Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах 1 

Комбинация на гимнастических кольцах 1 

Вращение обруча 1 

Варианты вращения обруча 1 

Лазанье по канату и круговая тренировка 1 
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Круговая тренировка 1 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок 1 

Повороты переступанием на лыжах без палок 1 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками 1 

Торможение падением на лыжах с палками 1 

Прохождение дистанции 1 км на лыжах 1 

Повороты переступанием на лыжах с палками и обгон 1 

Подъем на склон «полуелочкой» и спуск на лыжах 1 

Подъем на склон «елочкой» 1 

Передвижение на лыжах змейкой 1 

Подвижная игра на лыжах «Накаты» 1 

Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах 1 

Контрольный урок по лыжной подготовке 1 

Круговая тренировка 1 

Подвижная игра «Белочка- защитница» 1 

Преодоление полосы препятствий 1 

Усложненная Полоса препятствий 1 

Прыжок в высоту с прямого разбега 1 

Прыжок в высоту с прямого разбега на результат 1 

Прыжок в высоту спиной вперед 1 

Контрольный урок по прыжкам в высоту 1 

Броски и ловля мяча в парах 1 

Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «снизу» 1 

Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «сверху» 1 

Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо 1 

Эстафеты с мячом 1 

Упражнения и подвижные игры с мячом 1 
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Знакомство с мячами- хопами 1 

Прыжки на мячах- хопах 1 

Круговая тренировка 1 

Подвижные игры 1 

Броски мяча через волейбольную сетку 1 

Броски мяча через волейбольную сетку на точность 1 

Броски мяча через волейбольную сетку с дальних 

дистанций 

1 

Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 1 

Контрольный урок по броскам мяча через волейбольную 

сетку 

1 

Броски набивного мяча от груди и способом «снизу» 1 

Бросок набивного мяча из-за головы на дальность 1 

Тестирование виса на время 1 

Тестирование наклона вперед из положения стоя 1 

Тестирование прыжка в длину с места 1 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись 

1 

Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с 1 

Техника метания на точность (разные предметы) 1 

Тестирование метания малого мяча на точность 1 

Подвижные игры для зала 1 

Беговые упражнения 1 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта 1 

Тестирование челночного бега 3 х 10 м 1 

Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность 1 

Подвижная игра «Хвостики» 1 

Подвижная игра «Воробьи - вороны» 1 
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Тематическое планирование уроков 

Физическая культура 

Класс :  3а  

Педагог: Корсаков Иван Иванович  

Количество часов: 105 часа  

Бег на 1000 м 1 

Подвижные игры с мячом 1 

Подвижные игры 1 

резерв 3 

Тема урока 
Количест

во часов  

Организационно-методические требования на уроках физической 

культуры 

1 

 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта 

1 

Техника челночного бега 1 

Тестирование челночного бега 3 х 10 м 1 

Тестирование бега на 60 м с высокого старта 1 

Тестирование метания мешочка на дальность 1 

Техника паса в футболе 1 

Спортивная игра «Футбол» 1 

Техника прыжка в длину с разбега 1 

Прыжок в длину с разбега на результат 1 

Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега 1 

Контрольный урок по футболу 1 

Тестирование метания малого мяча на точность 1 

Тестирование наклона вперед из положения стоя 1 

Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с 1 
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Тестирование прыжка в длину с места 1 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись 

1 

Тестирование виса на время 1 

Подвижная игра «Перестрелка» 1 

Футбольные упражнения 1 

Футбольные упражнения в парах 1 

Футбольные упражнения в парах 1 

Подвижная игра «Осада города» 1 

Броски и ловля мяча в парах 1 

Закаливание 1 

Ведение мяча 1 

Подвижные игры 1 

Кувырок вперед 1 

Кувырок вперед с разбега и через препятствие 1 

Варианты выполнения кувырка вперед 1 

Кувырок назад 1 

Кувырки 1 

Круговая тренировка 1 

Стойка на голове и руках 1 

Стойка на руках 1 

Круговая тренировка  1 

Висы  1 

Лазанье и перелазание по гимнастической стенке  1 

Прыжки в скакалку 1 

Прыжки в скакалку в тройках 1 

Лазанье по канату в три приема 1 
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Круговая тренировка 1 

Круговая тренировка 1 

Упражнения на гимнастических кольцах 1 

Круговая тренировка 1 

Лазанье по наклонной гимнастической скамейке 1 

Вращение обруча 1 

Круговая тренировка 1 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок 1 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками 1 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками 1 

Повороты на лыжах переступанием и прыжком 1 

Повороты на лыжах переступанием и прыжком 1 

Попеременный двухшажный ход на лыжах 1 

Попеременный двухшажный ход на лыжах 1 

Одновременный двухшажный ход на лыжах 1 

Одновременный двухшажный ход на лыжах 1 

Одновременный двухшажный ход на лыжах 1 

Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск под уклон в 

основной стойке на лыжах 

1 

Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск под уклон в 

основной стойке на лыжах 

1 

Подъем на склон «елочкой», «полуелочкой» и спуск в основной 

стойке на лыжах 

1 

Подъем на склон «елочкой», «полу елочкой» и спуск в основ-

ной стойке на лыжах 

1 

Передвижение и спуск на лыжах «змейкой» 1 

Передвижение и спуск на лыжах «змейкой» 1 

Подвижная игра на лыжах «Накаты» 1 
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Спуск на лыжах со склона в низкой стойке 1 

Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах 1 

Контрольный урок по лыжной подготовке 1 

Эстафеты с мячом 1 

Подвижные игры 1 

Эстафеты с мячом 1 

Преодоление полосы препятствий 1 

Усложненная полоса препятствий 1 

Прыжок в высоту с прямого разбега 1 

Прыжок в высоту с прямого разбега на результат 1 

Прыжок в высоту спиной вперед 1 

Прыжки на мячах- хопах 1 

Эстафеты с мячом 1 

Подвижные игры 1 

Броски мяча через волейбольную сетку 1 

Подвижная игра «Пионербол» 1 

Волейбол как вид спорта 1 

Подготовка к волейболу 1 

Контрольный урок по волейболу 1 

Броски набивного мяча способами «от груди», «снизу»  1 

Броски набивного мяча правой и левой рукой 1 

Тестирование виса на время 1 

Тестирование наклона из положения стоя 1 

Тестирование прыжка в длину с места 1 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись 

1 

Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с 1 
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Тематическое планирование  

Класс :  4а  

105 часов 

Знакомство с баскетболом 1 

Тестирование метания малого мяча на точность 1 

Спортивная игра «Баскетбол» 1 

Беговые упражнения 1 

Тестирование бега на 30 м с высокого старт 1 

Тестирование челночного бега 3 х 10 м 1 

Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность 1 

Спортивная игра «Футбол» 1 

Подвижная игра «Флаг на башне» 1 

Бег на 1000 м 1 

Спортивные игры 1 

Тема урока Кол-во часов 

Организационно-методические требования на уроках физиче-

ской культуры (инструктаж) 

1 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта 1 

Техника челночного бега 1 

Тестирование челночного бега 3 х 10 м 1 

Тестирование бега на 60 м с высокого старта 1 

Тестирование метания мешочка на дальность 1 

Техника паса в футболе 1 

Спортивная игра «Футбол» 1 

Техника прыжка в длину с разбега 1 

Прыжок в длину с разбега на результат 1 

Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега 1 

Контрольный урок по футболу 1 
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Тестирование метания малого мяча на точность 1 

Тестирование наклона вперед из положения стоя 1 

Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с 1 

Тестирование прыжка в длину с места 1 

Тестирование подтягиваний и отжиманий 1 

Тестирование виса на время 1 

Броски и ловля мяча в парах 1 

Броски мяча в парах на точность 1 

Броски и ловля мяча в парах 1 

Броски и ловля мяча в парах у стены 1 

Подвижная игра «Осада города» 1 

Броски и ловля мяча 1 

Упражнения с мячом 1 

Ведение мяча 1 

Подвижные игры 1 

Кувырок  вперед 1 

Кувырок вперед с разбега и через препятствие 1 

Зарядка 1 

Кувырок назад 1 

Круговая тренировка 1 

Стойка на голове и руках 1 

Гимнастика, ее история и значение в жизни человека 1 

Гимнастические упражнения 1 

Висы 1 

Лазанье по гимнастической стенке и висы 1 

Круговая тренировка 1 

Прыжки в скакалку 1 

Прыжки в скакалку в тройках 1 

Лазанье по канату в два приема 1 

Круговая тренировка 1 
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Круговая тренировка 1 

Упражнения на гимнастических кольцах 1 

Махи на гимнастичских кольцах 1 

Круговая тренировка 1 

Вращение обруча 1 

Круговая тренировка 1 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок 1 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками 1 

Попеременный и одновременный двухшажный ход на лыжах 1 

Попеременный одношажный ход на лыжах 1 

Попеременный одношажный ход на лыжах 1 

Одновременный одношажный ход на лыжах 1 

Одновременный одношажный ход на лыжах 1 

Подъем на склон «елочкой», «полуелочкой» и спуск в основной 

стойке на лыжах 

1 

Подъем на склон «елочкой», «полуелочкой» и спуск в основной 

стойке на лыжах 

1 

Подъем на склон «лесенкой», торможение «плугом» на лыжах 1 

Подъем на склон «лесенкой», торможение «плугом» на лыжах 1 

Передвижение и спуск на лыжах «змейкой» 1 

Передвижение и спуск на лыжах «змейкой» 1 

Передвижение и спуск на лыжах «змейкой» 1 

Подвижная игра на лыжах «Накаты» 1 

Подвижная игра на лыжах «Накаты» 1 

Подвижная игра на лыжах «Накаты» 1 

Подвижная игра на лыжах «Подними предмет» 1 

Подвижная игра на лыжах «Подними предмет» 1 



397  

Прохождение дистанции  2 км на лыжах 1 

Контрольный урок по лыжной подготовке 1 

Полоса препятствий 1 

Усложненная полоса препятствий 1 

Прыжок в высоту с прямого разбега 1 

Прыжок в высоту способом «перешагивание» 1 

Физкультминутка 1 

Знакомство с опорным прыжком 1 

Опорный прыжок 1 

Контрольный урок по опорному прыжку 1 

Броски мяча через волейбольную сетку 1 

Подвижная игра «Пионербол» 1 

Упражнения с мячом 1 

Волейбольные упражнения 1 

Контрольный урок по волейболу 1 

Броски набивного мяча способами «от груди», «снизу» и «из-за 

головы» 

1 

Броски набивного мяча правой и левой рукой 1 

Тестирование виса на время 1 

Тестирование наклона из положения стоя 1 

Тестирование прыжка в длину с места 1 

Тестирование подтягиваний и отжимания 1 

Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с 1 

Баскетбольные     упражнения 1 

Тестирование метания малого мяча на точность 1 

Спортивная игра «Баскетбол» 1 

Беговые упражнения 1 
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Тестирование бега на 30 м с высокого старта 1 

Тестирование челночного бега 3 х 10 м 1 

Тестирование метания мешочка на дальность 1 

Футбольные упражнения 1 

Спортивная игра «Футбол» 1 

Бег на 1000 м 1 

Спортивные игры 1 

Подвижные и спортивные игры 1 

Подвижные и спортивные игры 1 

Резерв  3 


