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Рабочая программа  учебного предмета 

«Русский язык» 
Используемый учебник -«Русский язык» для 1,2,3,4, класс в 2-х частях В. П. Канакина, 

В.Г.Горецкий, М: Просвещение, 2016 г. Количество часов по предмету всего за уровень 

начального общего образования  641 час, из них  1 класс- 165ч., 2-3 класс по 170 часов, 4 класс 

– 136 часов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

1 класс 

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» учащиеся научатся:  

- называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

- различать гласные и согласные звуки и буквы; 

- соблюдать правила посадки, положение тетради, ручки в руке; 

- чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

- выделять предложения, слова из потока речи; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом. 

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» учащиеся получат 

возможность научиться: 

- слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 

предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

- при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей буквы; 

- выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый звук 

(гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, 

звонкий/глухой); строить модель слогового и звукового состава слова; 

- оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно написанное с предложенным 

образцом. 

К концу обучения блока «Русский язык» учащиеся научатся: 

- под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания; 

- различать слово и предложение; 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 

- правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й] ; 

- обнаруживать в словах изученные орфограммы; 

- правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а конец – 

точкой; 

- обозначать пробелами границы слов;  

- писать большую букву в собственных именах;  

- соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну 

букву); 

- правильно писать ударные слоги жи – ши, ча – ща, чу – щу; 

- писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова;  

- не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн, нщ и др.; 

- списывать текст и писать текст под диктовку учителя. 

 

К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся получат возможность научиться: 

 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения или небольшого 

текста); 
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- обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение 

твёрдости и мягкости, звука [й], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения изученных 

орфографических правил) в специально предложенных и собственных записях; 

- правильно писать изученные слова с удвоенными согласными; 

- под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

- составлять небольшой текст (4 -5 предложений) на заданную тему, по картинке и 

записывать его с помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев (восстановление 

деформированного текста);  

- выполнять звукобуквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия между их 

произношением и правописанием; 

- писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах. 

 

2 класс 

Развитие речи 
Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников,  соблюдать основные 

правила речевого поведения); 

 строить предложения для ответа на заданный вопрос, для выражения своего 

собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с нейпод руководством учителя; 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 
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 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный ударный 

– безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, 

парный – непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, 

маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлятьзвуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 
Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться 

к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться 

к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и 

«что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 
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 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 

слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

 безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

 писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами 
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3 класс 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке ( говорить на обсуждаемую тему, соблюдать 

основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с 

учётом ситуации общения; 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ (информационных и коммуникационных технологий), 

соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания;  

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, завершения текста, 

передачи основной мысли текста, выражения своего отношения к чему-либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить новую 

для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части 

текста; 

• восстанавливать последовательность частей или предложений в тексте повествовательного 

характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• работать с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, собственные тексты 

по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия, 

сохранять основные особенности текста-образца, грамотно записывать текст, соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательные и описательные 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на самостоятельно 

выбранную тему пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

• пользоваться специальной справочной литературой, словарями, энциклопедиями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно вы- 

бранную тему; 

• находить и исправлять в предложениях, текстах нарушения правильности, точности, 

богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки. 
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ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный—согласный, гласный ударный—

безударный, согласный твёрдый—мягкий, парный—непарный, согласный глухой—звонкий, 

парный—непарный (в объёме материала изучаемого курса); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют); в словах с разделительными 

твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми 

согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ простых по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён материалом орфоэпического словаря в учебнике); 

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме материала орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова, 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 

родителям и др. 

ЛЕКСИКА 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

• наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и в разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий правильного его 

использования в устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных слов для успешного решения коммуникативных 

задач; 
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• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении и тексте слов. 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Обучающийся научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; 

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• узнавать сложные слова, 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; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

• наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и 

суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала изучаемого 

курса); 

• распознавать имена существительные, находить начальную форму имени 

существительного, определять грамматические признаки (род, число, падеж), изменять имена 

существительные по числам 

и падежам; 

• распознавать имена прилагательные, определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного, находить начальную форму имени прилагательного, 

определять грамматические признаки (род, число, падеж), изменять имена прилагательные 

по числам, родам (в единственном числе) и падежам (первое представление); 

• распознавать глаголы, определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?, 

определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 



11 
 

• узнавать союзы а, и, но и понимать их роль в предложении; 

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 

устной речи, правильно употреблять в речи разные части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор самостоятельных частей речи (в объёме материала 

изучаемого курса), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

• наблюдать над словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм разных частей речи. 

СИНТАКСИС 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

• различать понятия члены предложения и части речи; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении, отражать её в 

схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения; составлять такие 

предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания, выделять в предложении словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее, сказуемое или другие второстепенные члены, 

выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

• находить в предложении обращение (в начале, середине, конце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

Обучающийся научится: 

• применять ранее изученные, а также следующие правила правописания: 

✓ непроизносимые согласные; 

✓ разделительный твёрдый знак (ъ); 

✓ непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными; 

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

✓ мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

✓ безударные родовые окончания имён прилагательных; 

✓ раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

✓ раздельное написание частицы не с глаголами; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме материала изучаемого курса); 
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• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

• безошибочно списывать текст с доски и из учебника (объёмом 65—70 слов); 

• писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять правила: 

✓ правописания соединительных гласных о и е в сложных словах; 

✓ правописания гласных е и и в суффиксах имён существительных (-ик, -ек); 

✓ постановки запятой при обращении; 

✓ постановки запятой между частями сложного предложения; 

✓ правописания безударных родовых окончаний имён прилагательных, глаголов в 

прошедшем времени; 

• использовать при составлении собственных текстов помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

4 класс 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством учителя 

строить монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 овладевать умениями работы 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 изложения 

учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-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 по-

говорке, по воображению и др.); 
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 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 синони-

мы и антонимы; 

• оформлять результаты исследовательской работы; 

• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

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; 

• 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 объёме 

материала изучаемого курса). 

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 материала 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); 
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• 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; 

• 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, овладевать алгоритмом 

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 либо 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 способ образования слова (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; классифицировать слова по частям речи; 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала 

изучаемого курса); 
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• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

• выявлять роль и значение слов разных 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; 

• иметь представление о наречии как части речи; понимать его 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 разных 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 за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

• 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; 
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• 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1класс 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (ПИСЬМО) 

Добукварный период  (25 часов) 
О речи (устной и письменной).Предложение и слово.Слог. Ударение.Звуки и буквы. 

Букварный период (76 часов) 
Выработка правильной осанки. Знакомство с правилами гигиены письма. 

Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти рук и мелких мышц пальцев: 

обводка, штриховка, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров. 

Знакомство с начертанием всех букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного 

написания букв и их соединений в словах. Запись слов и предложений. Списывание слов и 

предложений. Проверка написанного при помощи сличения с текстом – образцом. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений. 

Правильное написание предложений. Выработка умения писать большую букву в именах 

собственных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с 

произношением. 

Послебукварный период (14 часов) 

Практическое применение правил о правописании жи-ши, ча-ща, чу-щу, о большой букве в 

именах собственных, о написании предложений, о переносе слов с буквой в середине слова, с ь 

в середине слова, о постановке ударения. 

Речь и ее значение в жизни человека. Знакомство с текстом и его значение. 

Составление предложений на определенную тему по картине, серии сюжетных картинок, по 

личным наблюдениям. 

Речевая этика. Культура общения. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений, состоящих из этих слов. 

Наблюдение над словами, написание которых расходится с произношением. 

Упражнения детей в связности, ритмичности написания букв, слогов, слов и небольших 

предложений. Закрепление гигиенических навыков письма. 

Упражнения в звуко-слоговом и звуко-буквенном анализе слов. Простейшие пересказы 

прочитанного. 
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Речевые ситуации с включением слов, употребляемых при приветствии и прощании, при 

выражении извинения и благодарности. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

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. 

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 (2 ч) 

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов (2 ч) 

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 

Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов. 

Ударение (общее представление) (2 ч) 

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 (34 ч) 

Звуки и буквы (2 ч) 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Условные звуковые обозначения слов. 

Русский алфавит, или Азбука(2 ч) 

Значение алфавита. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями. 
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Гласные звуки (3 ч) 

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 (5 ч) 

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

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 (3 ч) 

Буквы, обозначающие согласные звуки.  

Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки 

(точка — бочка). 

Слова с удвоенными согласными. 

Буквы ЙиИ 

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

Твёрдые и мягкие согласные звуки (3 ч) 

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 (3 ч) 

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 (5 ч) 

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 (5 ч) 

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. 

Заглавная буква в словах (3 ч) 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д. 

(общее представление). 

Повторение (1 ч) 

2 класс 

Наша  речь (3 ч). 
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Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство 

общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной и внутренней 

речи. 

Текст (3 ч). 
Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте. 

Предложение (11 ч). 
Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование 

предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в 

прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и 

соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в 

предложении. Упражнение в распознавании  главных и второстепенных членов 

предложения.  Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из 

предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными 

членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по 

опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова…(18 ч) 
Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

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

антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, 

антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. 

Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов 

и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, в 

наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  надразноместностью  и подвижностью 

русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, 

проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём. 

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

слов. 

Звуки и буквы (60 ч). 
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков.  Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв  в слове. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных 

слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы 
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проверки написания гласной  в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в 

обосновании способов проверки безударных гласных в корне слова, в правописании слов с 

безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой 

ударением. Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой  и не 

проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим 

словарём. 

Основные  признаки согласных звуков. Их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  
,

 и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. 

Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и 

написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение 

шипящих  звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями жи–ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в 

слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед 

согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по 

глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения буквами 

гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и 

перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в 

корне  однокоренных слов и форм одного  и того же слова. 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи (57 ч) 
Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к 

определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. Изменение 

имён существительных по числам. Употребление имён существительных только в одном числе 

(ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена 

существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имён существительных с изученными орфограммами. Упражнения в 

распознавании имён существительных (их признаков), в правильном употреблении их  в речи, в 

правописании имён существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по 

числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными 

орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, 

распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные 

по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в 

тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён прилагательных 

в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в 

словосочетании. Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён 
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прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён прилагательных (их признаков), 

в правильном употреблении их в речи, в правописании имён прилагательных с изученными 

орфограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена 

прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над 

ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного 

текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении 

их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- 

рассуждения. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Повторение (18 ч). 
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тема №1.   Язык и речь (2 часа) 
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Тема №2.  Текст, предложение, словосочетание (19 часов) 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь 

слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. 

Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Тема №3. Слово в языке и речи (20 часов) 
 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) 

(общее представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в 

речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как 

часть речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. 

Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными 

орфограммами. Перенос слов. 
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Тема №4. Состав слова (48 часов) 
Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и 

того же слова (сопоставление). Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и 

согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-

), с- (со-), вы-, пере-.  

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких и 

глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в 

корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и 

др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова. 

 

Тема №5.  Части речи (78 часов) 
Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. 

Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода 

(речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода 

(товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе 

(молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное 

как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие 

и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение 

имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. 

Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. 

Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. 

Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и 

синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. 

Употребление глаголов в прямом и переносном значении. Личные местоимения. 

 

Тема №6. Повторение изученного за год (3 часа) 
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 

безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, 

имя прилагательное, глагол.  

 

4 класс 

Повторение (12ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный текст). 
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Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце 

предложения (общее представление). Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение (8 ч) 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 

связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при 

однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными 

членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи (18 ч) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные 

слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных 

слов учебника. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм одного 

и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное (32 ч) 

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён существительных и в 

распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имён существительных (общее представление). 

Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

Правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных 

форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из 

магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; 

слушать музыку, прислушиваться к музыке). 
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Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений 

образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа 

(инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное (26 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в 

изменении имен прилагательных по числам, в единственном числе по родам, в правописании 

родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах 

(тебя, меня, его, её, у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений 

как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол (28 ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм 

от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в 

неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после 

шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что 

делает? что делать?). 

Правописание буквосочетаний  -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных 

глаголах неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — 

видел, слышать — слышал) 
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Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных 

падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться 

закатом, смотреть на закат). 

Развитие речи 

Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 

Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, 

текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов и др. 

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, 

демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с предварительной 

коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые 

при извинении и отказе. 

Повторение (5 ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 класс 

№  

урока 

Тема урока Коли

чество 

часов 

1.  Прописи—перваяучебнаятетрадь. Тренировка мелкой 

моторики руки (Пропись № 1, с.3—6) 

1 

2.  Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки (с. 

7—8) 

1 

3.  Обводка рисунков по контуру. Письмо овалов и полуовалов 

(с. 9—10) 

1 

4.  Рисование полуовалов и кругов (с. 11— 12) 1 

5.  Письмо длинных прямых наклонных линий (с.13—14) 1 

6.  Письмо наклонных линий с закруглением внизу (с.15—17) 1 

7.  Письмо элементов букв (с. 18—19) 1 

8.  Письмо элементов букв (с. 20—21) 1 

9.  Письмо больших и маленьких овалов, коротких наклонных 

линий (с. 22—23) 

1 

10.  Письмокороткихидлинныхлиний (с.24—26) 1 

11.  Повторение и обобщение пройденного материала по русскому 

языку. Письмо наклонных линий (с.27—29) 

1 
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12.  Стартовая диагностика 1 

13.  Письмо коротких и длинныхлиний (с.30—32) 1 

14.  Письмо строчной   буквы, а(Пропись № 2, с. 3). 1 

15.  Письмо   заглавной буквыА(Пропись № 2, с.4). 1 

16.  Закрепление написания элементов и букв. 1 

17.  Письмо строчной и заглавной букв О, о(с. 5—6). 1 

18.  Письмо строчной и заглавной букв О, о(с. 5—6). 1 

19.  Письмо строчной буквы и(с. 7). 1 

20.  Повторение и обобщение изученных звуков и обозначающих 

их букв. Функция этих букв в слоге-слиянии. Письмо изученных 

букв 

1 

21.  Письмо строчной и заглавной букв И, и(с. 7—8). 1 

22.  Письмо строчной буквы ы (с. 9). 1 

23.  Письмо изученных букв (с. 10). 1 

24.  Письмо строчной и заглавной букв У, у(с. 11—12). 1 

25.  Письмо строчной и заглавной букв У, у(с. 11—12) 1 

26.  Письмо изученных букв (с. 13). 1 

27.  Письмо строчной и заглавной букв Н, н(с. 14—15). 1 

28.  Письмо строчной и заглавной букв Н, н(с. 14—15). 1 

29.  Письмо строчной и заглавной букв С, с(с. 16—17). 1 

30.  Письмо строчной и заглавной букв С, с(с. 16—17). 1 

31.  Повторение написания изученных букв . 1 

32.  Письмо заглавной и строчной букв К, к(с. 18—19). 1 

33.  Письмо заглавной и строчной букв К, к(с. 18—19). 1 

34.  Письмо строчной и заглавной букв Т, т(с. 20). 1 

35.  Повторение изученных букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

1 

36.  Письмо строчной и заглавной букв Т, т(с. 21). 1 

37.  Письмо слогов и слов с буквами Т, т (с. 22). 1 

38.  Письмо строчной и заглавной букв Л, л (с. 23—24). 1 

39.  Письмо строчной и заглавной букв Л, л (с. 23—24). 1 

40.  Повторение написания изученных букв(с. 25). Проверочная 1 
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работа за 1 четверть 

41.  Письмо строчной и заглавной букв Р, р (с. 26—27). 1 

42.  Письмо строчной и заглавной букв Р, р (с. 26—27). 1 

43.  Письмо строчной и заглавной буквВ, в (с. 28—30). 1 

44.  Письмо строчной и заглавной буквВ, в (с. 28—30). 1 

45.  Письмо строчной и заглавной букв Е, е (с. 31—32). 1 

46.  Письмо строчной и заглавной букв Е, е (с. 31—32). 1 

47.  Повторение изученных букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

1 

48.  Письмо строчной и заглавной букв П, п  

(Пропись № 3, с. 3—4). 

1 

49.  Повторение изученных букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами (с. 5). 

1 

50.  Письмо строчной и заглавной букв 

М, м (с. 6-7). 

1 

51.  Письмо строчной и заглавной букв 

М, м (с. 6-7). 

1 

52.  Повторение изученных букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

1 

53.  Письмо слов с буквами М, м (с. 8) 1 

54.  Письмо строчной и заглавной букв З, з (с. 9). 1 

55.  Письмо слов и предложений с буквами З, з (с. 10-11) 1 

56.  Письмо строчной и заглавной букв Б, б 

(с. 12-13). 

1 

57.  Письмо строчной и заглавной букв Б, б 

(с. 12-13). 

1 

58.  Списывание текстов с изученными бук вами (с. 14) 1 

59.  Письмо слов и предложений с изученными буквами (с. 15) 1 

60.  Письмо строчной и заглавной букв Д, д (с. 16-17). 1 

61.  Повторение сведений по русскому языку. 

Списываниетекстов(с.18-19) 

1 

62.  Повторение изученных букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

1 

63.  Письмо строчной буквыя (с. 20). 1 

64.  Письмо заглавной буквы Я (с. 21) 1 

65.  Письмо слов и предложений  с изученными буквами (с. 22-23) 1 

66.  Письмо строчной  буквы г (с. 24). 1 

67.  Написание заглавной буквы Г (с.25) 1 

68.  Повторение изученных букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами (с.26) 

1 
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69.  Строчная буква ч, правописание сочетаний ЧА — ЧУ(с. 27-

28). 

1 

70.  Заглавная буква Ч (с. 29). 1 

71.  Написание буквы ь (с. 30). 1 

72.  Повторение изученных букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

1 

73.  Написание буквы ь, слов и предложений с ь (с. 31—32). 1 

74.  Письмо строчной буквы ш 

(Пропись № 4, с. 3). 

1 

75.  Заглавная буква Ш, сочетание ШИ (с. 4- 5) 1 

76.  Письмо строчной буквы ж (с. 6). 1 

77.  Заглавная буква Ж (с.7) 1 

78.  Правописание сочетаний ЖИ — ШИ (с. 8—9). 1 

79.  Написание строчной буквы ё (с. 10-11). 1 

80.  Заглавная буква Ё (с. 12). 1 

81.  Написание букв Й, й (с. 13—14). 1 

82.  Закрепление правописания сочетаний ЧА, ЧУ, ЖИ, ШИ, 

заглавных букв в начале предложения и в именах собственных 

1 

83.  Написание строчной буквы х (с. 15) 1 

84.  Написание заглавной буквы Х, слов и предложений с ней (с. 

16). 

1 

85.  Строчная и заглавная буквы Х, х (обобщающий урок) (с. 17—

18) 

1 

86.  Повторение изученного материала 1 

87.  Написание строчной и заглавной букв Ю, ю (с. 19—20). 1 

88.  Написание предложений с буквами Ю, ю (с. 19—21) 1 

89.  Написание строчной буквы ц  (с. 22) 1 

90.  Написание заглавной буквы Ц (с. 23— 24). 1 

91.  Повторениеизученногоматериала 1 

92.  Написание строчной буквы э (с. 25). 1 

93.  Написание заглавной буквыЭ (с. 26). 1 

94.  Написание строчной буквы щ (с. 27— 28). 1 

95.  Написание заглавной буквы Щ (с. 29). 1 

96.  Закрепление правописания сочетаний ЧА — ЩА, ЧУ — ЩУ 

Обобщениезнаний о буквах, обозначающих непарные по 

глухости /звонкости согласные звуки. 

1 
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97.  Написание букв Ф, ф (с. 30-31). 1 

98.  Написание букв Ф, ф (с. 30-31). 1 

99.  Написание строчныхь и ъ (с. 32). 1 

100.  Написание букв ь и ъ (закрепление). 

Повторениенаписанияизученныхбукв 

1 

101.  Повторениенаписанияизученныхбукв 1 

102.  Повторение пройденного материала: орфографическое 

оформление границ предложений, Ь как показатель мягкости 

1 

103.  Повторение изученного. Письмо слов, предложений о Родине 1 

104.  Определение границ предложений в сплошном тексте, двойная 

роль букв Е, Ё, Ю, Я, а также Ь 

1 

105.  Правописание сочетаний ЖИ — ШИ, ЧА — ЩА, ЧУ — ЩУ 1 

106.  Повторение изученного материала: непарные по звонкости 

/глухости и мягкости /твёрдости согласные звуки и 

соответствующие им буквы 

1 

107.  Повторение изученного материала: способы обозначения звука 

[й’] на письме 

1 

108.  Повторениетем «Слог», «Ударение» 1 

109.  Комплексное повторение изученного материала по фонетике, 

графике, орфографии 

1 

110.  Комплексное повторение на материале слов темы «Люби всё 

живое» 

1 

111.  Повторение сведений о звукописив стихотворениях, 

фонетический анализ 

1 

112.  Комплексное повторение изученного материала по фонетике, 

графике, орфографии 

1 

113.  Итоговое занятие «Проверим себя 

и оценим свои достижения» (с. 109) 

1 

114.  Контрольное списывание 1 

115.  Подготовка к изучению начального курса русского языка 1 

116.  Знакомство с учебником «Русский язык». Наша 

речь. Её значение в жизни людей. 

 

1 

117.  Язык и речь. Устная и письменная речь. Русский 

язык — государственный язык нашей страны, 

Российской Федерации. 

1 

118.  Текст и предложение. Заголовок текста. 1 

119.  Предложение  как  группа слов, выражающая 

законченную мысль Оформление предложений в 

устной и письменнойречи. 

1 

120.  Диалог (общеепредставление). 

Оформление предложений в диалогической речи. 

Знаки препинания конца предложения. 

1 
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121.  Слово как единица языка и речи. Составление текста 

по рисунку и опорным словам. 

1 

122.  Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-названиядействий 

предметов. Вопросы, накоторые отвечают эти слова. 

Тематические группы слов. 

1 

123.  Слова-названия предметов, отвечающие на вопросы 

кто? и что? Вежливые слова. 

1 

124.  Однозначные имногозначные слова Слова, близкие 

и противоположные по значению. Словари русского 

языка. 

1 

125.  Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая рольгласных. 

1 

126.  Слово и слог.Перенос слов (общее представление). 

Правила переноса слов с одной строки на другую. 

1 

127.  Проверочная работа за 3 четверть 1 

128.  Правила переноса слов с одной строки на другую. 

Упражнение впереносе слов. 

1 

129.  Ударение (общее представление).Способы 

выделенияударения.Графическое обозначение 

ударения. Ударные и безударные слоги. 

Работа с «Орфоэпическим словарём» 

1 

130.  Ударение. Словообразующая роль ударения. 1 

131.  Звуки и буквы. 1 

132.  Звуки и буквы. Условные обозначения звуков. 1 

133.  Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита 1 

134.  Алфавит. Алфавитный порядок слов. Использование 

алфавита при работе со словарями. 

1 

135.  Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. 

1 

136.  Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 

Слогообразующая и смыслоразличительная роль 

гласных звуков. 

1 

137.  Слова с буквой э. Слова с буквой э, которые 

пришли в наш язык из других языков. 

1 

138.  Ударные и безударные гласные звуки. Знакомство с 

памяткой 2 «Как определить в слове ударный и 

безударный гласные звуки». 

1 

139.  Обозначение гласныхзвуков буквами в ударных и 

безударныхслогах. Особенности проверочного и 

проверяемого слов. 

1 

140.  Обозначение гласныхзвуков буквами в ударных и 

безударныхслогах. 

1 

141.  Обозначение гласныхзвуков буквами вбезударных 

слогах двусложных слов.. Знакомство с 

«Орфографическимсловарём». 

1 
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142.  Наблюдение над словами, в которых написание

 буквы, обозначающей безударный гласный 

звук, проверить нельзя. Составление устного 

рассказа по рисунку и опорным словам. 

Проверочнаяработа. 

1 

143.  Согласные звуки и буквы, обозначающие со- 

гласные звуки. Проверочный словарный диктант. 

1 

144.  Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные 

звуки. Удвоенные согласные. Перенос слов с 

удвоенными согласными 

1 

145.  Буквы й и и.  Звуки [й’] и[и].Перенос слов с 

буквой й. 

1 

146.  Твёрдые и мягкие согласные звуки.Буквы для 

обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 

1 

147.  Парные и непарные по твёрдости-мягкости 

согласные звуки и их обозначение на письме 

буквами. 

1 

148.  Твёрдые и мягкие согласные звуки и их обозначение 

на письме буквами. 

1 

149.  Буква «мягкий знак» (ь) как показатель мягкости 

согласного звука. 

1 

150.  Обозначение мягкости согласного звука на конце 

слова и в середине слова буквой  «мягкий   знак» (ь). 

1 

151.  Правописание слов с мягким знаком (ь).Работа с 

текстом: составление текста из деформированных 

предложений с опорой на рисунок. 

1 

152.  Особенности глухих и звонких согласных звуков. 1 

153.  Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

Непарные по глухости-звонкости согласные звуки. 

1 

154.  Наблюдение над обозначением парных по глухости-

звонкости согласных звуков буквами на конце слова. 

Особенности проверочных и проверяемых слов для 

парных согласных (общее представление). 

1 

155.  Планирование учебных действий при подборе 

проверочного слова путём изменения формы слова. 

1 

156.  Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце 

слова.Работастекстом:определение темы, главной 

мысли, выбор из текста части, соответствующей 

даннымрисункам. 

1 

157.  Шипящие согласные звуки. Непарные твёрдые и 

непарные мягкие шипящие звуки.Буквы, 

обозначающие шипящие согласные звуки.Проект 

«Скороговорки».Учебник: рубрика «Наши

 проекты», с.108—109 

1 

158.  Слова с чк, чн, чт. Работа с «Орфоэпическим 

словарём». 

1 

159.  Буквосочетания жи—ши, ча—ща,чу—щу. 1 
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160.  Промежуточная аттестация 1 

161.  Правописание слов с буквосочетаниями ча—ща, 

чу—щу. 

1 

162.  Проект «Сказочная страничка». 1 

163.  Заглавная буква (общее представление). 1 

164.  Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, в географических названиях. Заглавная 

буква в кличках животных. 

1 

165.  Повторение изученного материала. 1 

 

2 класс 

 

№ Тема  урока Количест

во часов 

1.  Знакомство с учебником «Русский язык». Какая бывает 

речь? 

1 

2.  Человек и его речь  1 

3.  Диалог и монолог 1 

4.  Что такое текст. 1 

5.  Что такое тема текста и главная мысль текста? 1 

6.  Части текста 1 

7.  Предложение как единица речи, его назначения и 

признаки 

1 

8.  Связь слов в предложении 1 

9.  Логическое (смысловое) ударение в предложении 1 

10.  Главные члены предложения (основа предложения) 1 

11.  Второстепенные члены предложения 1 

12.  Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. 

1 

13.  Распространённые и нераспространённые 

предложения. Подготовка к к/диктанту 

1 

14.  Контрольный диктант № 1 с г/з  по теме 

«Повторение» 

1 

15.  Работа над ошибками к/д. Связь слов в предложении 1 

16.  Развитие речи. Обучающее устное сочинение по 

картинеИ. С. Остроухова «Золотая осень» 

1 
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17.  Связь слов в предложении. Обобщение и 

систематизация знаний о предложении.  Проверочная 

работа № 1по теме «Предложение» 

1 

18.  Слово и его лексическое значение слова 1 

19.  Слово как общее название многих однородных 

предметов. Тематические группы слов 

1 

20.  Однозначные и многозначные слова 1 

21.  Словарный диктант № 1.Прямое и переносное 

значение слов 

1 

22.  Синонимы 1 

23.  Антонимы 1 

24.  Синонимы и антонимы (обобщение знаний) 1 

25.  Изложение текстаВ.Солоухина  «Лисички» 1 

26.  Анализ и работа над ошибками изложения. 

Родственные слова 

1 

27.  Родственные слова и синонимы. Родственные слова и 

слова с омонимичными корнями. Однокоренные слова. 

Корень слова 

1 

28.  Однокоренные слова. Корень слова. Единообразное 

написание корня в однокоренных словах 

1 

29.  Однокоренные слова. Корень слова. 1 

30.  Слог как минимальная произносительная единица 1 

31.  Словарный диктант № 2. Ударение  1 

32.  Ударение. 1 

33.  Контрольное списывание №1. Перенос слов  по  

слогам 

1 

34.  Перенос слов по слогам 1 

35.  Письменное сочинение по серии сюжетных 

рисунков, вопросам и опорным словам (упр.114) 

1 

36.  Звуки и буквы 1 

37.  Звуки и буквы 1 

38.  Русский алфавит, или Азбука Подготовка к 

контрольному диктанту 

1 

39.  Контрольный диктант № 2 с г/заданием за 1 

четверть 

1 

40.  Работа над ошибками к/д.  Использование алфавита 

при работе сословарями 

1 
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41.  Употребление прописной (заглавной) буквы. 

Письменное сочинение по репродукции картины 3. 

Е. Серебряковой «За обедом» 

1 

42.  Гласныезвуки 1 

43.  Гласные звуки. Слова с буквой э 1 

44.  Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне. Ударные и безударные гласные звуки 

1 

45.  Ведение тетрадей.  Правило обозначения буквой 

безударного гласного звука 

1 

46.  Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударныйгласныйзвуквкорнеслова 

1 

47.  Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне слова 

1 

48.  Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне слова 

1 

49.  Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне слова 

1 

50.  Буквыбезударныхгласныхкорня, которые надо 

запоминать 
1 

51.  Словарный диктант № 3 Правописание словарных 

слов 

1 

52.  Представление об орфограмме. Проверяемые и 

непроверяемые орфограммы 

1 

53.  Правописание слов с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами. 

 

1 

54.  Обобщение по теме «Гласные звуки». Проверочная 

работа № 2  по теме «Безударные гласные» 

1 

55.  Обучающее  письменное сочинение по репродукции 

картины С.А. Тутунова «Зима пришла. Детство» 

1 

56.  Работа над ошибками, допущенными в сочинении. 

Согласные звуки 

1 

57.  Согласный звук [й’] и буква й (и краткое) 1 

58.  Слова с удвоенными согласными 1 

59.  Сочинение по репродукции картины А. С. 

Степанова «Лоси» 

1 

60.  Работа над ошибками, допущенными в сочинении. 

Подготовка к выполнению проекта «И в шутку и всерьёз» 

1 

61.  Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения 

1 

62.  Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения 

1 

63.  Контрольное списывание № 2 1 

64.  Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения 

1 
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65.  Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного 

звука на письме 

1 

66.  Словарный диктант № 4  Правописание слов с 

мягким знаком (ь) на конце и в середине перед согласным 

1 

67.  Правописание слов с мягким знаком (ь) на конце и в 

середине перед согласным 

1 

68.  Наши проекты. Пишем письмо 1 

69.  Буквосочетания с шипящими звуками 1 

70.  Правописание в словах буквосочетаний чк, чн, чт, щн, 

нч 

1 

71.  Правописание в словах буквосочетаний чк, чн, чт, нч и 

других изученных орфограмм 

1 

72.  Подготовка к осуществлению проекта «Рифма». 1 

73.  Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу Подготовка 

к к/д 

1 

74.  Контрольный диктант № 3 с г/заданием  за 2 

четверть. 

1 

75.  Работа над ошибками к/д.  Правописание 

буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в словах 

1 

76.  Звонкие и глухие согласные звуки 1 

77.  Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова или перед согласным 

1 

78.  Правописание слов  с  парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова или перед согласным. 

Особенности проверочного и проверяемого слов 

1 

79.  Правописание слов  с  парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова или перед согласным 

1 

80.  Правописание слов  с  парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова или перед согласным 

1 

81.  Правописание слов  с  парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова или перед согласным 

1 

82.  Ведение тетрадей.  Правописание слов  с  парным по 

глухости-звонкости согласным на конце слова или перед 

согласным 

1 

83.  Правописание слов  с  парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова или перед согласным 

1 

84.  Правописание слов  с  парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова или перед согласным 

1 

85.  Обобщение знаний об изученных правилах письма 1 

86.  Обобщение знаний об изученных правилах письма.  1 
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87.   Изложение текста В.Бианки по вопросам 1 

88.  Работа над ошибками, допущенными в изложении. 

Обобщение знаний об изученных правилах письма 

1 

89.  Разделительный мягкий знак (ь) 1 

90.  Правописание слов с разделительным мягким знаком 

(ь) 

1 

91.  Словарный диктант № 5. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком (ь) 

1 

92.  Правописание слов с разделительным мягким знаком 

(ь) и другими изученными орфограммами 

1 

93.  Обобщение по разделу «Звуки и буквы» 1 

94.  Проверочная работа№ 3 по разделу «Звуки и 

буквы» 

1 

95.  Работа над ошибками, допущенными в проверочной 

работе. 

1 

96.  Части речи 1 

97.  Употребление частей речи в тексте 1 

98.  Имя существительное как часть речи: значение и  

употребление  в речи 

1 

99.  Имя существительное как часть речи: значение и  

употребление  в речи 

1 

100.  Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

1 

101.  Словарный диктант № 6. Неодушевлённые имена 

существительные 

1 

102.  Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

1 

103.  Собственные и нарицательные имена существительные 1 

104.  Правописание собственных имён существительных 1 

105.  Правописание собственных имён существительных. 

Названия и клички животных 

1 

106.  Правописание собственных имён существительных. 

Географические названия 

1 

107.  Единственное и множественное число имён 

существительных 

1 

108.  Изменение имён существительных по числам 1 
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109.  Число имён существительных. Имена 

существительные, употребляющиеся только в одном 

числе: единственном или множественном 

1 

110.  Обобщение знаний об имени существительном 1 

111.  Контрольный диктант  №4 с г/заданием по теме 

«Имя существительное» 

1 

112.  Работа над ошибками к/д. Обобщение знаний об имени 

существительном 

1 

113.  Подробное изложение повествовательного текста 

АМусатова 

1 

114.  Глагол  как  часть  речи. Значение глаголов в речи 1 

115.  Значение глаголов в речи 1 

116.  Признаки глагола 1 

117.  Сочинение по репродукции картины А. К. 

Саврасова «Грачи прилетели 

1 

118.  Единственное и множественное число глаголов 1 

119.  Словарный диктант №7.Единственное и 

множественное число глаголов. 

1 

120.  Правописание частицы не с глаголами. 1 

121.  Контрольное списывание № 3 с г/заданием 1 

122.  Правописание частицы не с глаголами. 1 

123.  Обобщение знаний о глаголе. 1 

124.  Текст-повествование и роль в нём глаголов. 1 

125.  Текст-повествование. Составление текста-

повествования на заданную тему. 

1 

126.  Подготовка к к/д. 1 

127.  Контрольный диктант № 4 с г/заданием  за 3 

четверть. 

1 

128.  Работа над ошибками, допущенными в к/д.  Имя 

прилагательное как часть речи: значение и употребление 

в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным 

1 

129.   Имя прилагательное как часть речи: значение и 

употребление в речи. Связь имени прилагательного с 

именем существительным 

1 

130.  Имя прилагательное как часть речи: значение и 1 
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употребление в речи. 

131.  Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Употребление в речи имён 

прилагательных. 

1 

132.  Ведение тетрадей. Имя прилагательное как часть речи: 

значение и употребление в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным. Сравнение 

как одно из выразительных средств языка. 

1 

133.  Имя прилагательное как часть речи: значение и 

употребление в речи. Связь имени прилагательного с 

именем существительным. Сравнение как одно из 

выразительных средств языка. 

1 

134.  Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по 

числам 

1 

135.  Единственное и множественное число имён 

прилагательных. 

1 

136.  Текст-описание и роль в нём имён прилагательных. 1 

137.  Текст-описание и роль в нём имён прилагательных. 1 

138.  Составление текста-описания. 1 

139.  Сочинениетекста-описания по репродукции картины  

Ф.  П.   Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». 

1 

140.  Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

141.  Контрольное списывание с грамматическим 

заданием № 4 

1 

142.  Работа над ошибками, допущенными в контрольном 

списывании.Местоимение как часть речи: значение и 

употребление в речи (общее представление). 

1 

143.  Местоимение как часть речи: значение и употребление 

в речи. 

1 

144.  Местоимение как часть речи: значение и употребление 

в речи. 

1 

145.  Словарный диктант № 8.Текст-рассуждение. 1 

146.  Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. 1 

147.  Правописание предлогов с именами 

существительными. 

1 

148.  Правописание предлогов с именами 

существительными.  

1 
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149.  Восстановление деформированного 

повествовательного текста. 

1 

150.  Обобщение знаний о частях речи 1 

151.  Проверочная работа № 4 по разделу «Части речи» 1 

152.  Проект «В словари — за частями речи!» 1 

153.  Текст. Типы текстов. 1 

154.  Текст. Типы текстов. 1 

155.  Предложение. Члены предложения. Связь слов в 

предложении. Диалог. 

1 

156.  Предложение. Члены предложения. Связь слов в 

предложении. Диалог. 

1 

157.  Предложение. Члены предложения. Связь слов в 

предложении. Диалог. 

1 

158.  Слово и его лексическое значение. Однокоренные 

слова. 

1 

159.  Словарный диктант № 9.Слово и его лексическое 

значение. Однокоренные слова. 

1 

160.  Части речи. 1 

161.  Части речи. 1 

162.  Части речи. 1 

163.  Звуки и буквы. 1 

164.  Подготовка к контрольному диктанту 1 

165.  Контрольный диктант № 6 с грамматическим 

задание в рамках промежуточной аттестации 

1 

166.  Работа над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте. Звуки и буквы. 

 

1 

167.  Правила правописания. 1 

168.  Правила правописания. 1 

169.  Правила правописания.  1 

170.  Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 класс. 1 
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3 класс 

 

№ Тема  урока Тип 

урока 

1 Повторение. Наша речь. Виды речи. 1 

2 Повторение. Наша речь. Для чего нужен язык? Рубрика 

«Проверь себя». 

1 

3 Повторение. Текст. 1 

4 Повторение. Типы текстов. 1 

5 Повторение. Что такое предложение? 1 

6 Виды предложений по цели высказывания. 1 

7 Виды предложений по цели высказывания. Развитие речи: 

составление рассказа по картине К.Е. Маковского «Дети, бегущие 

от грозы» (устно) 

1 

8 Виды предложений по интонации. 1 

9 Виды предложений по цели высказывания и по интонации. 

Закрепление изученного. 

1 

10 Что такое обращение? 1 

11 Главные и второстепенные члены предложения. 1 

12 Главные и второстепенные члены предложения. 1 

13 Простое и сложное предложение. Подготовка к контрольному 

диктанту. 

1 

14 Контрольный диктант №1 по теме «Повторение» 1 

15 Работа над ошибками. Простое и сложное предложение. 1 

16 Словосочетание. Словарный диктант №1 1 

17 Работа над ошибками. Словосочетание. 1 

18 Рубрика «Проверь себя». Проверочная работа №1 по теме 

«Предложение». 

1 

19 Работа над ошибками. Закрепление изученного. Предложение. 

Словосочетание.  

1 

20 Обучающее сочинение по картине «Золотая осень» В.Д. 

Поленов 

1 

21 Работа над ошибками.  1 

22 Как определить лексическое значение слова? Однозначные и 1 
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многозначные слова. 

23 Как определить лексическое значение слова? Синонимы и 

антонимы. 

1 

24 Что такое омонимы? 1 

25 Чем словосочетание отличается от слова? 1 

26 Что такое фразеологизмы? 1 

27 Фразеологизмы. 1 

28 Обучающее изложение 1 

29 Работа над ошибками.  Части речи и их значение. 1 

30 Части речи и их значение. 1 

31 Части речи.  1 

32 Что такое числительное? 1 

33 Проверочная работа №2 по теме «Части речи».  Какие слова 

называются однокоренными? 

1 

34 Контрольное списывание №1. 1 

35 Работа над ошибками. Гласные звуки. 1 

36 Согласные звуки. Словарный диктант №2 1 

37 Работа над ошибками. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед  

согласными в корне.  

1 

38 Разделительный мягкий знак. Подготовка к контрольному 

диктанту. 

1 

39 Контрольный диктант №2 за 1 четверть. 1 

40 Работа над ошибками. Разделительный мягкий знак. 1 

41 Проверь себя. Наши проекты «Рассказ о слове». 1 

42 Что такое корень слова? 1 

43 Как найти в слове корень? 1 

44 Как найти в слове корень? 1 

45 Что такое окончание? 1 

46 Как найти в слове окончание? 1 

47 Как найти в слове окончание? 1 

48 Что такое приставка? 1 

49 Как найти в слове приставку?  1 
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50 Значения приставок. 1 

51 Что такое суффикс? 1 

52 Как найти в слове суффикс? Значения суффиксов. 1 

53 Значения суффиксов. Развитие речи: составление текста-

описание по картине А.А. Рылова «В голубом просторе» (устно) 

1 

54 Что такое основа слова? 1 

55 Обобщение знаний о составе слова. 1 

56 Словарный диктант №3. Обобщение знаний о составе слова. 1 

57  Работа над ошибками. Проверь себя. Проверочная работа №3 

по теме «Состав слова».  

1 

58 Работа над ошибками. Проект «Семья слов». 1 

59 Обучающее изложение  1 

60 Работа над ошибками. В каких значимых частях слова есть 

орфограммы? 

1 

61 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

62 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

63 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

64 Правописание слов с безударными гласными в корне 1 

65 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 

слова. 

1 

66 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 

слова. 

1 

67 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 

слова. 

1 

68 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 

слова. 

1 

69 Контрольное списывание №2 1 

70 Работа над ошибками. Правописание слов с непроизносимым 

согласным звуком в корне. 

1 

71  Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в 

корне. 

1 

72 Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в 

корне. 

1 

73 Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в 

корне. Подготовка к контрольному диктанту. 

1 

74 Контрольный диктант №3 за 2 четверть. 1 

75 Работа над ошибками. Правописание слов с удвоенными 

согласными.  

1 

76 Словарный диктант №4. Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

1 

77  Работа над ошибками. Развитие речи: составление текста-

описание по картине В.М. Васнецова «Снегурочка» (устно) 

1 
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78 Правописание суффиксов и приставок. 1 

79 Правописание суффиксов и приставок. 1 

80 Правописание суффиксов и приставок. 1 

81 Правописание приставок и предлогов. 1 

82 Правописание приставок и предлогов. 1 

83 Правописание приставок и предлогов. 1 

84 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком 1 

85 Разделительные твёрдый знак и мягкий знаки 1 

86 Правописание слов с разделительным твёрдым  и мягкими 

знаками 

1 

87 Правописание слов с разделительным твёрдым  и мягкими 

знаками 

1 

88 Развитие речи. Обучающее изложение  

 

1 

89 Работа над ошибками. Рубрика «Проверь себя». Проект 

«Составляем орфографический словарь» 

1 

90 Части речи. 1 

91 Имя существительное как часть речи. 1 

92 Начальная форма имени существительного.  1 

93 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

94 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

95 Словарный диктант №5.  Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

1 

96 Работа над ошибками. Проект «Тайна имени». 1 

97 Число имён существительных. 1 

98 Число имён существительных. 1 

99 Род имён существительных. 1 

10

0 

Род имён существительных. 1 

10

1 

Род имён существительных. Проверочная работа №4 по теме 

«Число и род имён существительных» 

1 

10

2 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 

существительных. 

1 

10

3 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 

существительных. 

1 

10 Склонение имён существительных.  1 
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4 

10

5 

Склонение имён существительных. 1 

10

6 

Падеж имён существительных. 1 

10

7 

Упражнения  в определении падежей. Подготовка к 

контрольному диктанту.              

1 

10

8 

Контрольный диктант №4 по теме «Имя существительное» с 

грамматическим заданием. 

1 

10

9 

Работа над ошибками. Упражнения  в определении падежей. 1 

11

0 

Развитие речи. Обучающее сочинение по картине И.Я. 

Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка».  

1 

11

1 

Работа над ошибками. Именительный падеж. 1 

11

2 

Родительный падеж. 1 

11

3 

Дательный падеж. 1 

11

4 

Винительный падеж. 1 

11

5 

Словарный диктант №6. Творительный падеж. 1 

11

6 

Работа над ошибками. Предложный падеж. 1 

11

7 

Все падежи. 1 

11

8 

Обобщение знаний по теме «Падежи».  1 

11

9 

Обобщение знаний по теме «Падежи».  1 

12

0 

Обучающее изложение  1 

12

1 

Работа над ошибками. Обобщение знаний по теме «Падежи». 1 

12

2 

Контрольное списывание №3. 1 
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12

3 

Работа над ошибками. Обобщение знаний по теме «Падежи». 1 

12

4 

Упражнения  в определении падежей. Проверочная работа №5 

по теме «Падежи» 

1 

12

5 

Работа над ошибками. Подготовка к контрольному диктанту. 1 

12

6 

Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием за 3 

четверть. 

 

1 

12

7 

Работа над ошибками. Рубрика «Проверь себя».  1 

12

8 

Словарный диктант №7. Проект «Зимняя страничка» 1 

12

9 

Работа над ошибками. Имя прилагательное как часть речи. 1 

13

0 

Значение и употребление имён прилагательных в речи. 1 

13

1 

Значение и употребление имён прилагательных в речи. 1 

13

2 

Роль имён прилагательных в тексте. 1 

13

3 

Текст-описание. 1 

13

4 

Род имён прилагательных. 1 

13

5 

Изменение имён прилагательных по родам. 1 

13

6 

Изменение имён прилагательных по родам. 1 

13

7 

Число имён прилагательных. 1 

13

8 

Изменение имён прилагательных по числам. 1 

13

9 

Изменение имён прилагательных по числам. 1 

14

0 

Изменение имён прилагательных по падежам. 1 

14

1 

Изменение имён прилагательных по падежам.  1 
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14

2 

Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

14

3 

Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

14

4 

Отзыв по картине В.А. Серова «Девочка с персиками» 1 

14

5 

Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени 

прилагательном.  

1 

14

6 

Проверочная работа №6 по теме «Имя прилагательное» 1 

14

7 

Работа над ошибками. Проверь себя. 1 

14

8 

Контрольное списывание №4 1 

14

9 

Работа над ошибками. Проект «Имена прилагательные в 

загадках» 

1 

15

0 

Словарный диктант №8. Местоимение. Личные местоимения. 1 

15

1 

Работа над ошибками. Изменение личных местоимений по 

родам. 

1 

15

2 

Местоимение. 1 

15

3 

Местоимение. 1 

15

4 

Развитие речи. Обучающее изложение  1 

15

5 

Работа над ошибками. Глагол. 1 

15

6 

Значение и употребление глаголов в речи. 1 

15

7 

Значение и употребление глаголов в речи. 1 

15

8 

Неопределённая  форма глагола. 1 

15

9 

Неопределённая  форма глагола.  1 

16

0 

Число глаголов.  1 
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16

1 

Времена глаголов. 1 

16

2 

Времена глаголов. Второе лицо глаголов.  1 

16

3 

Изменение глаголов по временам. Подготовка к контрольному 

диктанту. 

1 

16

4 

Итоговый контрольный диктант №6 с грамматическим 

заданием в рамках промежуточной аттестации  

1 

16

5 

Работа над ошибками. Изменение глаголов по временам. 1 

16

6 

Словарный диктант №9. Род глаголов в прошедшем времени.  1 

16

7 

Работа над ошибками. Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

16

8 

Обобщение знаний по теме «Текст и предложение». 

Повторение изученного. 

1 

16

9 

Обобщение знаний по теме «Состав слова». Повторение 

изученного. 

1 

17

0 

Обобщение знаний по теме «Части речи». Повторение 

изученного. 

1 

 

4 класс 

 

№ Тема Количест

во часов 

 

1. Повторение. Наша речь и наш язык.Развитие речи. 

Составление текста по рисунку с включением в него 

диалога. 

1 

2. Повторение. Текст. План текста. 1 

3. Повторение. Развитие речи.Обучающее  изложение 

повествовательного текста, упр. 8. 

1 

4. Работа над ошибками. Повторение. Типы текстов. 

Развитие речи. 

Составление устного рассказа на выбранную тему. 

1 

5. Повторение. Предложение как единица речи.  1 

6. Повторение. Виды предложений по цели высказывания и 

по интонации.  

1 

7. Повторение. Обращение. 1 
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8. Повторение. Главные и второстепенные члены 

предложения.Основа предложения.  

1 

9. Повторение. Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

1 

10. Повторение. Словосочетание. Рубрика «Проверь себя». 1 

11.  Проверочная работа №1 по теме «Повторение». 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

12. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

№1. 

1 

13. Работа над ошибками. Однородные члены предложения 

(общее понятие). 

1 

14. Связь однородных членов в предложении с помощью 

интонации перечисления. 

1 

15. Связь однородных членов в предложении с помощью 

союзов. 

1 

16. Словарный диктант №1. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. 

1 

17. Работа над ошибками. Обобщение знаний об 

однородных членах предложения. Развитие речи. 

Составление рассказа по репродукции картины 

И.И.Левитана «Золотая осень». 

1 

18. Как отличить простое предложение от сложного. 1 

19. Знаки препинания в сложном предложении. Связь между 

простыми предложениями в составе сложного. 

1 

20. Знаки препинания в сложном предложении. Сложное 

предложение с однородными членами. 

1 

21. Слово и его лексическое значение. 1 

22. Многозначные слова. Заимствованные слова. Устаревшие 

слова. Прямое и переносное значение слов. 

1 

23. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 1 

24. Обобщение знаний о лексических группах слов. 

Проверочная работа №2. 

1 

25. Работа над ошибками. Состав слова. Распознавание 

значимых частей слова. 

1 

26. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 

Словарный диктант №2. 

1 

27. Работа над ошибками. Правописание гласных и 

согласных в корнях слов. 

1 

28. Контрольное списывание. 1 

29. Работа над ошибками. Правописание гласных и 

согласных в корнях слов, удвоенных согласных в словах.  

1 
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30. Правописание приставок и суффиксов.  1 

31. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Подготовка 

к контрольному диктанту. 

1 

32. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

№2 за 1 четверть. 

1 

33. Работа над ошибками. Части речи. Морфологические 

признаки частей речи. 

1 

34. Склонение имён существительных и имён 

прилагательных. 

1 

35. Имя числительное. Глагол. 1 

36. Наречие как часть речи. 1 

37. Правописание наречий. 1 

38. Сочинение-отзыв по репродукции картины В. М. 

Васнецова «Иван Царевич на Сером волке». 

1 

 Раздел 4 "Имя существительное" - 32 часа. 1 

39. Работа над ошибками. Распознавание падежей имён 

существительных. 

1 

40. Различение имён существительных, употреблённых в 

именительном, родительном, винительном падежах 

неодушевлённых имён существительных. 

1 

41. Различение имён существительных, употреблённых в 

дательном, винительном, творительном падежах 

одушевлённых имён существительных. 

1 

42. Различение имён существительных, употреблённых в 

творительном и  предложном падеже. 

1 

43. Повторение сведений о падежах. Несклоняемые имена 

существительные. 

1 

44. Три склонения имён существительных. Общее понятие. 

Первое склонение. Словарный диктант. Алгоритм 

определения склонения имени существительного. 

1 

45. Р/ош. Первое склонение. Упражнение в распознавании 

имён существительного первого склонения. 

1 

46. Сочинение по картине А.А. Пластова «Первый снег». 1 

47. Р/ош. Второе склонение имён существительных. 1 

48. Упражнение в распознавании имён существительного 

второго склонения. 

1 

49. Третье склонение имён существительных. 1 

50. Упражнение в распознавании имён существительного 1 
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третьего склонения. Проверочная работа №3. 

51. Р/ош. Падежные окончания имён существительных 

первого, второго и третьего склонения ед. числа. Способы 

проверки безударных падежных окончаний имён 

существительных. 

1 

52. Обучающее изложение. Уч. упр. 180 1 

53. Р/ош. Именительный и винительный падежи. 1 

54. Правописание окончаний имён существительных в 

родительном падеже.  Словарный диктант.  

1 

55. Р/ош.  Именительный, родительный и винительный 

падежи одушевлённых имён существительных.  

1 

56. Контрольное списывание. 1 

57. Р/ош. Правописание окончаний имён сущ. в Д.п. 1 

58. Упражнение в правописании безударных окончаний имён 

сущ. в Р.п. и Д.п. 

1 

59. Правописание окончаний имён существительных в Т.п. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

60. Контрольный диктант с грамматическим заданием за 

2 четверть. 

1 

61. Р/ош. Упражнение в правописании окончаний имён сущ. 

в Т.п. 

1 

62. Правописание окончаний имён существительных в П.п. 1 

63. Правописание безударных окончаний имён сущ. во всех 

падежах. 

1 

64. Склонение имён сущ. во множественном числе.  1 

65. И.п. имён сущ. множественного числа. 1 

66. Р.п. имён сущ. множественного числа 1 

67. Правописание окончаний имён сущ. мн.ч. в Р.п. и В.п. 

имён сущ. мн.ч.  

1 

68. Д.п., Т.п., П.п. имён сущ. мн.ч.  1 

69. Правописание падежных окончаний имён 

существительных в ед.ч. и мн.ч. 

1 

70. Проект «Говорите правильно!» 1 

71. Имя прилагательное как часть речи. Словарный 

диктант. 

1 
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72. Р/ош. Род и число имён прилагательных. Описание 

игрушки, упр. 14. 

1 

73. Склонение имён прилагательных.  1 

74. Склонение имён прилагательных м.р. и ср.р. в ед.числе. 1 

75. Правописание окончаний имён прилагательных м.р. и 

ср.р. в И.п. 

1 

76. Правописание окончаний имён прилагательных м.р. и 

ср.р. в Р.п. 

1 

77. Правописание окончаний имён прилагательных м.р. и 

ср.р. в Д.п. 

1 

78. И.п., В.п. и Р.п. 1 

79. Правописание окончаний имён прилагательных м.р. и 

ср.р. в Т.п. и П.п. 

1 

80. Упражнение в правописании имён прилагательных м.р. и 

ср.р. 

1 

81. Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и 

рыбке» А.С. Пушкина. 

1 

82. Склонение имён прилагательных ж.р. в ед.числе. 1 

83. И.п. и В.п. имён прилагательных ж.р. Словарный 

диктант. 

1 

84. Р/ош. Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи имён прилагательных ж.р. 

1 

85. В.п. и Т.п. имён прилагательных ж.р. 1 

86. Упражнение в правописании падежных окончаний имён 

прилагательных. 

1 

87. Изложение описательного текста, упр. 77. 1 

88. Р/ош. Склонение имён прилагательных во мн. числе. 1 

89. И.п. и В.п. имён прилагательных во мн. числе. 1 

90. Р.п. и П.п. имён прилагательных во мн. числе. 1 

91. Д.п. и Т.п. имён прилагательных во мн. числе. 

Словарный диктант. 

1 

92. Р/ош. Обобщение по теме «Имя прилагательное». 

Подготовка к к/диктанту. 

1 

93. Контрольное списывание с грамматическим заданием 

по теме «Имя прилагательное». 

1 
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94. Р/ош. Повторение. 1 

95. Сочинение-отзыв по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

1 

96. Р/ош. Обобщение по теме «Имя прилагательное». 

Проверка знаний. Проверочная работа №4. 

1 

97. Р/ош. Местоимение как часть речи.  1 

98. Личные местоимения. 1 

99. Изменение личных местоимений 1 и 2 лица по падежам. 1 

100. Изменение личных местоимений 3 лица по падежам. 

Подготовка к диктанту. 

1 

101. Контрольный диктант с грамматическим заданием за 

3 четверть. 

1 

102. Р/ош. Изменение личных местоимений по падежам. 1 

103. Обобщение по теме «Местоимение». Проверочная 

работа №5. 

1 

104. Р/ош. Роль глагола в языке.  1 

105. Изменение глаголов по временам. 1 

106. Неопределённая форма глагола. 1 

107. Неопределённая форма глагола. 1 

108. Изменение глаголов по временам. 1 

109. Спряжение глаголов. 1 

110. Изложение повествовательного текста по цитатному 

плану, упр. 162 

1 

111. Р/ош. Спряжение глаголов. 1 

112. Второе лицо глаголов наст. и буд. вр. в ед.ч. 1 

113. Первое и второе спряжение глаголов наст. времени.  1 

114. Первое и второе спряжение глаголов буд. времени. 

Словарный диктант. 

1 

115. Р/ош. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в наст. и будущем времени. 

1 

116. Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

наст. и будущем времени. 

1 

117. Возвратные глаголы. 1 

118. Контрольное списывание. 1 
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119. Р/ош. Правописание –тся- и –ться- возвратных глаголов. 1 

120. Закрепление изученного. Составление рассказа по серии 

картинок. 

1 

121. Правописание глаголов в прошедшем времени. 1 

122. Сочинение по картине И.И. Левитана «Весна. 

Большая вода». 

1 

123. Р/ош. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени. 

1 

124. Правописание безударного суффикса в глаголах 

прошедшего времени. 

1 

125. Повторение по теме «Глагол». 1 

126. Обобщение по теме «Глагол». Проверочная работа 

№6. 

1 

127. Р/ош.  Повторение знаний по теме «Глагол». 1 

128. Словарный диктант. Повторение знаний по теме 

«Глагол». 

1 

129. Р/ош. Подготовка к диктанту. 1 

130. Контрольный диктант с грамматическим заданием в 

рамках промежуточной аттестации. 

1 

131. Р/ош. Повторение знаний по теме «Глагол». 1 

 Раздел 8  «Повторение» - 5 ч. 1 

132. Повторение. Язык. Речь. Текст. 1 

133. Повторение. Предложение и словосочетание. 1 

134. Повторение. Лексическое значение слова. Состав слова.  1 

135. Части речи.  1 

136. Звуки и буквы. 1 
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Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение» 
 

Используется учебники: В.Г.Горецкий, В.А. Кирюшин «Азбука». В 2 ч. Ч. 1 - М.: 

Просвещение, 2015. - 127с., Ч. 2 – М.: Просвещение, 2015 

Литературное чтение. 1 класс. . Ф. Климанова, В.Г.Горецкий. В 2 ч. Ч.1 – М.: Просвещение, 

2015.-79с., Ч. 2 – М.: Просвещение, 2015 

Литературное чтение. 2,3.4  класс, в 2 частях. Л. Ф. Климанова, В.Г.Горецкий и др. 

Издательство «Просвещение», 2016 г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс 

Обучение грамоте (чтение) 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам, 

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

- читать слова с изученными буквами, 

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 

- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по 

начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я; 

- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения,  

- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности 

высказывания мысли и связи слов; 

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 

-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных; 

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов; 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную 

тему; 

- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление,  иллюстрация, 

аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 
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- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

Литературное чтение 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя, 

учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения 

трудных слов (темп чтения – не менее 30 слов в минуту при чтении незнакомого текста); 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, 

фамилию автора; 

 оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт; 

 узнавать сюжет по иллюстрациям;  

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт; 

 пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину; 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога; 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение. 

 

2 класс 

Учащийся  научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 50 – 55 слов в 

минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 

прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности; 

 определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения; характеризовать героев; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 
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 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого); 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на 

основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской 

библиотеке. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

 

 

3 класс 

 

Третьеклассники научатся:  

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни;  

 бегло, выразительно читать текст;  

 выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного 

и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 80-

90 слов в минуту);  

 улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте;  
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 описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять 

их с прочитанными художественными текстами;  

 самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное 

определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом;  

 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания;  

 устно рисовать картины к прочитанным произведениям;  

 ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по тематике;  

 научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку;  

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.  

Третьеклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;  

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;  

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия;  

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;  

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран;  

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе;  

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям);  

 определять сходство и различие произведений разных жанров;  

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию 

в практической деятельности;  

 высказывать и пояснять свою точку зрения;  

 применять правила сотрудничества;  

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  

 делать устную презентацию книги (произведения);  

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;  

 работать с детской периодикой;  

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности.  

 

4 класс 

 

Четвероклассники научатся: 

-осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

-бегло, выразительно читать текст; 

-ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного 

восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов в 

минуту); 

-понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произведения, 

определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного 

текста, определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

-передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 

пересказа; 

-придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

-составлять план к прочитанному; 

-вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из 

текста; 
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-выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

-самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

-называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей - классиков; 

-читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

-называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

-называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в 

какой жизненной ситуации можно их употребить; 

-полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чём идёт 

речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

-давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

-оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

-осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

-воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

-применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

-испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

-уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

-бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

-развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

-определять сходство и различие произведений разных жанров; 

-использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в 

практической деятельности; 

-высказывать и пояснять свою точку зрения; 

-применять правила сотрудничества; 

-выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

-делать устную презентацию книги (произведения); 

-пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

-работать с детской периодикой; 

-расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности. 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками; 

-умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

-умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 

-умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре-

продукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

-умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс 

Добукварный период(21 ч) 
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Речь устная письменная. Общее представление о языке. Предложение и слово. Членение 

речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических 

схем. 

Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом), 

определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Гласные и 

согласные звуки, слого - звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой- моделью, отражающей его слого - звуковой структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство с буквами пяти гласных 

звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение 

звуков и букв. 

 

Букварный период(61 ч) 

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 

обозначения твердости и мягкости согласных. Составление из букв и слогов разрезной азбуки 

или печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их 

чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 

отдельных слов, коротких предложений небольших текстов, доступных детям по содержанию. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. Умение читать отдельные слова орфографически, т.е. 

так, как они пишутся, и как они произносятся, орфоэпически. 

Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и речевого 

аппарата. Совершенствование общих речевых навыков, обучение неторопливому темпу ритму 

речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами орфоэпии, с 

соблюдением ударения). Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное 

употребление сходных звуков (изолированное произнесение в словах, фразах, скороговорках). 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов- название предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по признакам предметов. Проведение логических упражнений. 

Умение быстро находить нужное слово.  

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений. 

Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, 

использование предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки, небольшого рассказа 

без пропусков, повторений и перестановок (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей темой. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью 

учителя словесной картинки. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть 

стихотворений, потешек, песенок, считалок. Развитие грамматически правильной речи детей, ее 

точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание внимательного, доброжелательного 

отношения к ответам и рассказам других детей. 

 

Послебукварный период(11 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. 

Толстого, Б. Житкова, К. Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 

природе, детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения. 

 

Литературное чтение 
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Вводныйурок (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Жили-былибуквы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. 

Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая 

работа: волшебные превращения. Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — 

герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания 

текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. 

Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. Главная мысль произведения. Заучивание 

наизусть. Конкурс чтецов. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и 

собака». Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. 

Рассказывание сказки на основе картинного плана. Инсценирование. Главная мысль сказки. 

Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные средства языка. Выразительное 

чтение диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские 

народные песенки. Английские народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. 

Настроение. Выразительное чтение песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. 

Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка планируемых достижений 

Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. 

Настроение. Развитие воображения, средства художественной выразительности: сравнение. 

Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем 

сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. 

Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение 

И в шутку и всерьёз (7ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений раздела. 

Выставка книг по теме. Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, 

О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как 

средство выразительности. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой 

юмористического рассказа. Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: сходство и различия. Оценка достижений. 

Я и мои друзья (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. Заголовок — «входная дверь» в текст. 

План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, 

И. Пивова-ровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-

этические представления. Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение 

рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект: «Наш класс — 

дружная семья». Создание летописи класса. Оценка достижений. 

О братьях наших меньших (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование 

работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение 

стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 
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Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение художественного и научно-

популярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. 

Оценка достижений. 

 

3 класс 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (14ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван-Царевич и 

Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Фютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. 

Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

А.А.Фет. «мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины 

природы. Эпитеты. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встеча зимы». 

Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Дество», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели (23 ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: 

эпитет, сравнение. Приём контраста как средство создания картин. 

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности 

волшебной сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с художественным 

текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и 

произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема 

и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов ( 

тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных 

картин. 

Литературные сказки (8 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. 

Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. 
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В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои 

сказки. Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. Подробный и выборочный 

пересказ сказки. 

Были-небылицы (10ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Оновные события произведения. Составление различных вариантов 

плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Саша Чёрный. Стихи о животных. 

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же 

тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей 

черёмухи. 

Люби живое ( 16 ч) 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный 

герой произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные 

герои рассказа. 

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения. 

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения. 

А.Л.Барто «Разлука». «В театре». 

С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Кртёнок» 

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. 

Чтение по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности 

юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка 

произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов ( 8 ч) 

«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам 

журналов для детей. 

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. 

Легенды своей семьи, своего города, своего дома. 

Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература ( 6 ч ) 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке. 
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 4 класс 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

Вступительная статья. 

 

Летописи. Былины. Жития. (8 часов) 

«И повесил Олег щит свой на врата Царьграда...» «И вспомнил Олег коня своего...» «Ильины 

три поездочки». «Житие Сергия Радонежского» 

 

Чудесный мир классики (18 часов) 

А. С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Л. Н. Толстой «Детство», «Как мужик убрал 

камень».  А. П. Чехов «Мальчики» 

 

Поэтическая тетрадь (10 часов) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...». А. А. Фет «Бабочка», 

«Весенний дождь». 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот...». 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка». И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...». 

Н.А.Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки няни сказки…».  И.А.Бунин «Листопад» 

 

Литературные сказки (13 часов) 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». П. П. Бажов «Серебряное копытце». C.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» 

 

Делу время - потехе час (7 часов) 

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

Голявкин «Никакой я горчицы не ел» 

 

Страна детства (9 часов) 

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

М.М. Зощенко «Ёлка» 

 

Природа и мы (11 часов) 
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

A. И. Куприн «Барбос и Жулька». М. М. Пришвин «Выскочка». 

Е. И. Чарушин «Кабан». П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

 

Родина (7 часов) 
И. С. Никитин «Русь». С. Д. Дрожжин «Родине». А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске».  

 

Страна Фантазия (6 часов) 
Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». К. Булычёв «Путешествие Алисы» 

 

 

Зарубежная литература (13 часов) 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.-Х. Андерсен «Русалочка». М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Нзарете» 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНИЕ 
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№ 

уро

ка 

Тема Коли

чество 

часов 

1.  «Азбука»—перваяучебнаякнига  1 

2.  Здравствуй, школа! Устная и письменная речь. Предложение  1 

3.  Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. Предложение и 

слово  

1 

4.  Люби всё живое. Слово и слог  1 

5.  Не нужен и клад, когда в семье лад. Слог. Ударение  1 

6.  Согласие крепче каменных стен. Звуки в окружающем мире и речи  1 

7.  Край родной, навек любимый. Гласные и согласные звуки  1 

8.  Век живи, век учись. Как образуется слог?  1 

9.  Век живи, век учись. Как образуется слог?  1 

10.  Стартовая диагностика 1 

11.  Повторение — матьучения  1 

12.  Азбука — к мудрости ступенька. Звук [а]. БуквыА, а; их функции  1 

13.  Азбука — к мудрости ступенька. Звук [а]. БуквыА, а; их функции  1 

14.  Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук [о]. БуквыО, о; их 

функция в слоге-слиянии 

1 

15.  Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук [о]. БуквыО, о; их 

функция в слоге-слиянии  

1 

16.  Нет друга — ищи, а нашёл — береги. Звук [и]. БуквыИ, и; их 

функция в слоге-слиянии  

1 

17.  Нет друга — ищи, а нашёл — береги. Звук [и]. БуквыИ, и; их 

функция в слоге-слиянии  

1 

18.  Нестыднонезнать,стыднонеучиться. Звук [ы]. Буква ы, её функция 

в слоге- слиянии  

1 

19.  Нестыднонезнать,стыднонеучиться. Звук [ы]. Буква ы, её функция 

в слоге- слиянии  

1 

20.  Ученье — путь к уменью. Гласный звук [у]. БуквыУ, у, их функция 

в слоге-слиянии  

1 

21.  Ученье — путь к уменью. Гласный звук [у]. БуквыУ, у, их функция 

в слоге-слиянии  

1 

22.  Трудкормит,аленьпортит.Звуки[н], [н’]. Буквы Н, н  1 

23.  Трудкормит,аленьпортит.Звуки[н], [н’]. Буквы Н, н  1 

24.  Старый друг лучше новых двух. Звуки [с], [с’]. БуквыС, с  1 

25.  Старый друг лучше новых двух. Звуки [с], [с’]. БуквыС, с  1 
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26.  Каков мастер, такова и работа. Звуки [к], [к’]. БуквыК, к  1 

27.  Каков мастер, такова и работа. Звуки [к], [к’]. БуквыК, к  1 

28.  А. С. Пушкин. «Сказки». Звуки [т], [т’] (с. 52—53) 1 

29.  Согласные звуки [т], [т’]. БуквыТ, т 1 

30.  Согласные звуки [т], [т’]. БуквыТ, т 1 

31.  К. И. Чуковский. «Сказки». Звуки [л], [л’]. Буквы Л, л  1 

32.  К. И. Чуковский. «Сказки». Звуки [л], [л’]. Буквы Л, л  1 

33.  А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыб-ке». Согласные звуки [р], 

[р’]. Буквы Р, р  

1 

34.  А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Согласные звуки [р], 

[р’]. Буквы Р, р  

1 

35.  Век живи, век учись. Звуки [в], [в’]. БуквыВ, в  1 

36.  
Век живи, век учись. Звуки [в], [в’]. БуквыВ, в  

1 

37.  Русская народная сказка. Звуки [й’э], [’э]. БуквыЕ, е  1 

38.  Русская народная сказка. Звуки [й’э], [’э]. БуквыЕ, е  1 

39.  Красуйся, град Петров! Звуки [п], [п’]. Буквы П, п  1 

40.  Красуйся, град Петров! Звуки [п], [п’]. БуквыП, п  1 

41.  Москва — столица России. Звуки [м], [м’]. Буквы М, м  1 

42.  Москва — столица России. Звуки [м], [м’]. БуквыМ, м  1 

43.  Закрепление сведений о букве М. Обобщение изученного о буквах 

и звуках 

1 

44.  О братьях наших меньших. Звуки [з], [з’]. БуквыЗ, з  1 

45.  Закрепление умения чтения предложений с буквами З, з  1 

46.  А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...». Звуки [б], [б’]. БуквыБ, б  1 

47.  Закрепление знаний о буквах Б, б. Сопоставление букв Б — П 1 

48.  Чередование звонких и глухих согласных. Чтение текстов с 

изученными буквами  

1 

49.  Терпениеитрудвсёперетрут.Звуки[д], [д’]. БуквыД, д.  1 

50.  БуквыД, д (закрепление). Сопостав-лениебуквД— Т в слогах и 

словах  

1 

51.  Россия—Родинамоя.Звуки[й’а],[’а]. Буквы Я, я. Двойная роль букв 

Я, я 

1 

52.  Сад, садовые растения. Чтение текстов с буквой Я  1 

53.  Чтение текстов с изученными буквами 1 
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54.  Не делай другим того, чего себе не по- желаешь. Звуки [г], [г’]. 

Буквы Г, г. 

1 

55.  Закрепление знаний о буквах Г, г. Смысловая связь слов в 

предложении 

1 

56.  Делувремя,апотехечас.Звук[ч’].БукваЧ.ПравописаниесочетанийЧА

—ЧУ  

1 

57.  БукваЧ(закрепление) 1 

58.  Красна птица опереньем, а человек уменьем. Буква Ь как 

показатель мягксти согласных звуков 

1 

59.  Ь как показатель мягкости согласных звуков  1 

60.  Мало уметь читать, надо уметь думать. Звук [ш]. Буквы Ш, ш  1 

61.  БукваШ(закрепление)  1 

62.  Где дружбой дорожат, там враги дро- жат. Звук [ж]. БуквыЖ, ж  1 

63.  БуквыЖ, ж, сочетания ЖИ — ШИ (закрепление)  1 

64.  Люби всё живое. Звуки [й’о], [’о]. БуквыЁ, ё  1 

65.  БукваЁ(закрепление) 1 

66.  Жить—Родинеслужить.Звук[й’]. Буква Й  1 

67.  Без труда хлеб не родится никогда. Звуки [х], [х’]. Буквы Х, х  1 

68.  Чтениетекстовоживотных.Закрепление знаний о буквах Х, х  1 

69.  Обобщающий урок. Чтение текстовморально-этического характера. 

Звуки[х], [х’]. Буквы Х, х  

1 

70.  С. Я. Маршак. «Сказка о глупом мышонке». Звуки [й’у], [’у]. Буквы 

Ю, ю  

1 

71.  Буквы Ю, ю (закрепление)  1 

72.  Делу время, потехе час. Звук [ц]. БуквыЦ, ц  1 

73.  Звук [ц], буквы Ц, ц (закрепление) 1 

74.  Как человек научился летать. Звук [э]. БуквыЭ, э  1 

75.  Гласный звук [э], буквыЭ, э (закрепле-ние)  1 

76.  Русская народная сказка «По щучьему велению». Звук [щ’]. Буквы 

Щ, щ. Правописание сочетаний ЧА — ЩА, ЧУ — ЩУ 

1 

77.  Звук [щ’], буквы Щ, щ (закрепление) 1 

78.  «Играютволны,ветерсвищет...»Звуки [ф], [ф’]. Буквы Ф, ф  1 

79.  БуквыФ, ф  1 

80.  В тесноте, да не в обиде. БуквыЬи Ъ 1 

81.  Доброедело—великоесчастье.Отработкатехники чтения  1 
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82.  В. Д. Берестов. «Читалочка». Е. И. Чарушин. «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р»  

1 

83.  «Наше Отечество» К. Д. Ушинского  1 

84.  Чтение и анализ статьи В. Н. Крупина «Первоучители словенские» 

«Первый букварь» В. Н. Крупина  

1 

85.  А. С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мёртвой царевне»  1 

86.  Л. Н. Толстой. Рассказы для детей (с. 94) Рассказы К. Д. Ушинского 

«Худо тому, кто добра не делает никому», «Вместе тесно, а врозь 

скучно»  

1 

87.  Сказки К. И. Чуковского «Телефон»,«Путаница» (с.96-97), С. Я. 

Маршак. «Угомон», «Дважды два»  

1 

88.  В. В. Бианки. «Первая охота»  1 

89.  М. М. Пришвин. «Предмайское утро»,«Глоток молока»  1 

90.  Стихи А. Л. Барто. , С.В. Михалкова 1 

91.  Стихи Б.В. Заходера, В. Д. Берестова 1 

92.  Презентация  проекта «Живая азбука». Конкурс чтецов. 1 

93.  Знакомство с учебником «Литературноечтение.1класс»в2частях. 

Система условных обозначений. Содержание учебника.«Словарь 

РСЛ Занятие 6.Любимые книги  

1 

94.  В. Данько. «Загадочныебуквы» 1 

95.  И. Токмакова. «Аля, Кляксич и буква «А» 1 

96.  С. Чёрный. «Живаяазбука», 

Ф. Кривин. «Почему «А» поётся,  а «Б»нет» 

1 

97.  Г. Сапгир. «Про Медведя». Проект «Создаём музей «Город букв» 1 

98.  М. Бородицкая. «Разговор с пчелой»,И. Гамазкова. «Кто 

каккричит?» 

1 

99.  Рассказы и стихи о буквах 1 

100.  Завершение проекта «Создаём музей «Город букв». Обобщение и 

проверка знаний по разделу «Жили-были буквы» 

1 

101.  Русская народная сказка «Курочка Ряба». Е. Чарушин. «Теремок» 1 

102.  Е. Чарушин. «Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка» 1 

103.  Загадки.Русскиенародныесказки. Русские народные 

песни.Потешкиинебылицы 

1 

104.  «Рифмы Матушки Гусыни». Английские песенки: «Не может 

быть», «Король Пипин», «Дом, который построил Джек»РС Б. 

Шергин «Рифмы» 

1 

105.  А. Пушкин. Отрывки из произведений.К.Ушинский.«Гусьижуравль». 

К. Ушинский. «Жалобызайки» 

1 

106.  Сказка «Петух и собака» 1 
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107.  Обобщение и проверка знаний по теме «Сказки, загадки, 

небылицы» Проверим себя и оценим свои достижения 

РС С.Писахов «Морожены песни» 

1 

108.  Стихотворения русских поэтов о природе. А. Майков. «Ласточка 

примчалась из-за бела моря…»,  

А.Плещеев.«Травказеленеет,солнышкоблестит…» 

1 

109.  Лирические стихотворения поэтов. А. Майков. «Весна», Т. 

Белозёров. «Подснежники», С. Маршак. «Апрель» 

1 

110.  Стихотворения о весне. И. Токмакова.«Ручей»,«Кнамвеснашагает…», 

Е. Трутнева. «Голубые, синие небоиручьи…», Л. Ульяницкая. «Горел в 

траве росистой…», Л. Яхнин. «У до- рожки…». Сочинение загадок. 

Проект «Составляем азбукузагадок» 

1 

111.  Стихотворения. В. Берестов. «Воробушки», Р. Сеф. «Чудо» 

 

1 

112.  Завершение проекта «Составляем азбуку загадок». Обобщение и 

проверка знаний по разделу «Апрель, 

апрель.Звениткапель…».Представление результатовпроекта 

1 

113.  Проверим себя и оценим свои достижения 1 

114.  И. Токмакова. «Мы играли в хохо- тушки», Я. Тайц. «Волк» 

 

1 

115.  Г. Кружков. «РРРЫ!», Н. Артюхова. 

«Саша-дразнилка» 

1 

116.  К. Чуковский. «Федотка», О. Дриз. 

«Привет», О. Григорьев. «Стук», И. Токмакова. «Разговор Лютика 

и Жучка», И. Пивоварова. «Кулина- ки-пулинаки» 

1 

117.  К. Чуковский. «Телефон» 1 

118.  М. Пляцковский. «Помощник» 1 

119.  К. Ушинский. «Ворона и сорока», 

«Что хорошо и что дурно?», «Худо тому, кто добра не 

делаетникому». Обобщение и проверка знаний по разделу «И в шутку 

ивсерьёз» 

1 

120.  Проверим себя и оценим свои достижения 1 

121.  Ю. Ермолаев. «Лучший друг». Е. Благинина. 

«Подарок».Проект«Наш класс — дружная семья» 

1 

122.  В.Орлов.«Ктопервый?»,С.Михалков. «Бараны», С. Маршак. 

«Хорошийдень» 

1 

123.  Р.Сеф.«Совет»,В.Берестов.«Вмагазине игрушек», В. Орлов. «Если 

дружбой дорожить…», «Сердитый дог Буль» (по М.Пляцковскому) 

1 

124.  И. Пивоварова. «Вежливый ослик», Я. Аким. «Моя родня», Ю. 

Энтин.«Про дружбу» 

1 

125.  Д. Тихомиров. «Мальчики и лягушки», «Находка». Обобщение и 

проверка знаний по разделу «Я и мои друзья» 

1 

126.  Промежуточная аттестация 1 
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127.  С.Михалков. «Трезор», Р.Сеф.«Кто любит собак» 1 

128.  В. Осеева. «Плохо», В. Лунин.«Никого не обижай» 1 

129.  И. Токмакова. «Купите собаку». Научно-познавательный текст о 

собаках. С. Михалков. «Важныйсовет» 

1 

130.  М. Пляцковский. «Цап Царапыч», Г. Сапгир. «Кошка». Научно-

позна- вательный текст окошках.Д. Хармс. «Храбрый ёж», Н. Слад- 

ков. «Лисица и ёж» 

1 

131.  В. Берестов «Лягушата». Научно- познавательный текст о 

лягушках. С. Аксаков. «Гнездо». Обобщение и проверка знаний 

поразделу «О братьях наших меньших» 

1 

132.  Проверим себя и оценим свои достижения 1 

 

2 класс 

№ Тема урока  Колитчество 

часов 

1. 1 Знакомство с учебником «Литературное чтение» (2 класс). 

Введение в тему «Самоевеликое чудо насвете» 

1  

2. 2 Проект «О чём может рассказать школьная библиотека» 1  

3.  Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного 

народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы    

русского    народа 

1  

4. 4 Русские народные песни.Образдеревьевврусскихнародных 

песнях.Рифма 

1  

5. 5 Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного 

творчества. Отличия прибаутки от потешки 

1  

6.  Считалки и небылицы — малыежанрыустногонародного 

творчества. Сравнение считалки инебылицы 
1  

7. 7 Загадки — малые жанры устного народного творчества.  1  

8. 8 Сказки. Русские народные сказки. Сказка «Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

1  

9. 9 Сказка «У страха глаза велики» 1  

10. 1

0 

Проверка техники чтения. Сказка «Лиса и тетерев» 1  

11. 1

1 

Сказка «Лиса и журавль» 1  

12. 2 Сказка «Каша из топора» 1  

13. 3 Сказка «Гуси-лебеди» 1  

14. 1

4 

Обобщающий урок по теме «Устное народное творчество» 1  

15. 1

5 

» Картины осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в 

загадках  

1  
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16. 1

6 

Ф. Тютчев  «Есть в осени первоначальной…» , К. Бальмонт  

«Поспевает брусника…» 

1  

17. 1

7 

А.Плещеев «Осень наступила…» , А. Фет  «Ласточки 

пропали…» 

1  

18. 1

8 

А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…». С. 

Есенин  «Закружилась листва золотая…» 

1  

19. 1

9 

В. Брюсов «Сухие листья…». И. Токмакова «Опустел 

скворечник…» 

1  

20.  В. Берестов «Хитрые грибы». Научно-познавательный текст 

«Грибы» 

1  

21. 1 М. Пришвин «Осеннее утро» 1  

22.  Обобщение знаний по разделу «Люблю природу русскую. 

Осень». Проверочная работа №1 по разделу «Люблю 

природу русскую. Осень». 

1  

23. 2

1 

А.С. Пушкин-великий русский  писатель.  . Викторина по 

сказкам поэта. 

1  

24. 2

2 

А. С. Пушкин .Вступление  к поэме «Руслан иЛюдмила» 1  

25. 2

3 

А. С. Пушкин. Отрывки из романа «Евгений Онегин»: «Вот 

север, тучи нагоняя…»,«Зима! Крестьянин,торжествуя…» 

1  

26. 4 А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке» 1  

27. 5 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1  

28. 6 А.С. Пушкин  «Сказка о рыбаке и рыбке» 1  

29. 7 Контроль техники чтения. И.А. Крылов. Биография 1  

30. 8 И. А. Крылов. Басня «Лебедь, Щука и Рак» 1  

31. 9 И. А. Крылов. Басня «Стрекоза и Муравей» 1  

32.  Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек» 1  

33. 1 Л.Н. Толстой «Филиппок» 1  

34. 3 Л.Н. Толстой «Правда всего дороже» 1  

35. 3 Л.Н. Толстой «Котёнок» 1  

36. 4 » Обобщение и проверка 

знанийпоразделу«Русскиеписатели» 

1  

37. 3

6 

Весёлые стихи о животных.Н.И. Сладков «Они и мы».А.А. 

Шибаев «Кто кем становится?»  

1  

38. 3

7 

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…»И. Пивоварова «Жила-

была собака…» 

1  

39. 8 В. Берестов «Кошкин щенок». 1  

40. 3

9 

М.М. Пришвин «Ребята и утята». Обучение выборочному 

пересказу 

1  

41. 0 Е.И. Чарушин «Страшный рассказ» 1  

42. 1 Б.С. Житков «Храбрый утёнок».  1  
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43. 2 В.В. Бианки «Музыкант» 1  

44. 3 В.В. Бианки «Сова» 1  

45.  В.В. Бианки «Сова» 1  

46.  Составление рассказа по серии сюжетных картинок 1  

47. 4

4 

Разноцветные страницы.  1  

48.  Обобщение и проверка знаний по разделу «О братьях наших 

меньших». Проверочная работа № 2 по разделу «О братьях 

наших меньших». 

1  

49. 4

6 

Знакомство с названием раздела. Проект «Мой 

любимый детский журнал». Д. Хармс «Игра». 

1  

50. 7 Д. Хармс «Вы знаете?..» 1  

51. 8 Д. Хармс, С. Маршак. «Весёлые чижи» 1  

52. 4

9 

Д. Хармс. «Что это  было?»,  Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень- 

очень вкусный пирог». Ю. Владимиров. «Чудаки» 

1  

53. 5

0 

А. Введенский. «Учёный Петя».А. Введенский. «Лошадка» 1  

54. 1 Проект: «Любимый детский журнал» 1  

55. 2 А.И. Введенский «Лошадка». Разноцветные лошадки 1  

56. 5

3 

Обобщение и проверка знаний по разделу «Из детских 

журналов» 

1  

57. 5

5 

Знакомство с названием раздела. Зимние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой 

1  

58. 6 Контроль техники чтения 1  

59. 5

7 

Стихотворения русских поэтов на тему «Первый снег». И. 

Бунин. «Зимним холодом пахнуло…» К. Бальмонт. «Снежинка» 

(в сокращении) 

1  

60. 8 Я. Аким. «Утром кот принёс на лапках…» 1  

61. 9 Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою…» 1  

62. 6

0 

С. Есенин. «Поёт зима — аукает…» (в сокращении). С. Есенин. 

«Берёза» 

1  

63. 1 Сказка «Два Мороза» 1  

64.  С. Михалков. «Новогодняя быль» 1  

65. 6

3 

А. Барто. «Дело было в январе…». С. Дрожжин. «Улицей 

гуляет…» 

1  

66. 6

4 

Обобщение и проверка знаний по разделу «Люблю природу 

русскую. Зима» Разноцветные страницы 

1  

67. 6

5 

Знакомство с названием раздела. К. И. Чуковский. «Путаница» 1  

68. 6 К.И. Чуковский «Путаница» 1  
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69. 7 К.И. Чуковский «Радость» 1  

70. 8 К.И. Чуковский «Федорино горе».  1  

71. 9 К.И. Чуковский «Федорино горе»  1  

72. 3 С.Я. Маршак «Кот и лодыри» 1  

73. 4 С.В. Михалков «Мой секрет» 1  

74. 7

5 

С.В. Михалков «Сила воли» 1  

75. 6 С.В. Михалков «Мой щенок» 1  

76. 7 А.Л. Барто «Верёвочка» 1  

77. 8 А.Л. Барто «Мы не заметили жука», «В школу»  1  

78. 9 А.Л. Барто «Вовка – добрая душа».  1  

79. 0 Н.Н. Носов «Затейники» 1  

80. 1 Н.Н. Носов «Живая шляпа» 1  

81. 2 Н.Н. Носов «Живая шляпа» 1  

82. 3 Н.Н. Носов «На горке» 1  

83. 4 Н.Н. Носов «На горке» 1  

84. 8

5 

Разноцветные страницы Скороговорки. РС Северные 

скороговорки (Хрестоматия Морянка) 

1  

85.  Обобщение и проверка знаний по разделу «Писатели — 

детям». Проверочная работа № 3 по разделу  Писатели — 

детям». 

1  

86. 8

6 

Знакомство с названием раздела. В. Берестов. «За игрой» 1  

87. 8

7 

В. Берестов. «Гляжу с высоты на обиду». Э. Мошковская. 

Стихотворение «Я ушёл в свою обиду» 

1  

88. 8  В. Лунин. Стихотворение «Я и Вовка» 1  

89. 9 Н. Булгаков «Анна, не грусти!»  1  

90. 0 Н. Булгаков «Анна, не грусти!»  1  

91. 1 Ю.И. Ермолаев «Два пирожных».  1  

92. 2 В.А. Осеева «Волшебное слово» 1  

93. 3 В.А. Осеева «Хорошее» 1  

94. 6 В.А. Осеева «Почему?»  1  

95. 7 В.А. Осеева «Почему?» 1  

96. 9

8 

Разноцветные страницы. Обобщение и проверка знаний по 

разделу «Я и мои друзья» 

1  
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97. 9 Знакомство с названием раздела.Весенние загадки. 1  

98. 0 Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…» 1  

99. 1 Ф. Тютчев. «Весенние воды» 1  

100. 2 А. Плещеев. «Весна», «Сельская песенка» 1  

101. 1

0

3 

А. Блок. «На лугу». С. Маршак «Снег уже теперь не тот…» 1  

102. 4 И. Бунин. «Матери» (в сокращении)  1  

103. 5 А. Плещеев. «В бурю» 1  

104. 6 Е. Благинина. «Посидим в тишине» 1  

105. 7 Э. Мошковская. «Я маму мою обидел…» 1  

106.  С. Васильев. «Белая берёза». Проект «Газета «День Победы — 

9 мая» 

1  

107.  Обобщение и проверка знаний по разделу «Люблю природу 

русскую. Весна» 

1  

108. 0

8 

Знакомство с названием раздела. Б. Заходер. «Товарищам 

детям» 

1  

109. 9 Б. Заходер. «Что красивей всего?» 1  

110. 0 Б.В. Заходер. Песенки Винни-Пуха 1  

111.  Контроль техники чтения.Э.Н. Успенский «Чебурашка» (из 

сказки «Крокодил Гена и его друзья») 

1  

112. 1

2 

Э.Н. Успенский «Чебурашка» (из сказки «Крокодил Гена и его 

друзья») 

1  

113.  Э. Успенский. «Если был бы я девчонкой…» 1  

114. 1

3 

Э. Успенский «Над нашей квартирой» 1  

115. 1

4 

Э. Успенский. «Память» 1  

116. 1

5 

В. Берестов. «Знакомый» 1  

117. 1

6 

В. Берестов. «Путешественники», «Кисточка» 1  

118. 1

7 

И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 1  

119. 1

8 

Г. Остер. «Будем знакомы» 1  

120.  В. Драгунский. «Тайное становится явным» 1  

121.  В. Драгунский. «Тайное становится явным» 1  

122.  Обобщение и проверка знаний по разделу «И в шутку и 

всерьёз». Проверочная работа№4  по разделу «И в шутку и 

всерьёз». 

1  
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3 

клас

с 

 

123. 1

2

0 

Знакомство с названием раздела.   Восстановление сюжета 

знакомых сказок по иллюстрациям.  РС «Путешествие по 

северным сказкам» 

1  

124. 1

2

1 

Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог» 1  

125. 1

2

2 

Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы» 

(перевод К. Чуковского),«Храбрецы» (перевод С. Маршака) 

1  

126. 1

2

3 

Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк», немецкая 

народная песенка «Знают мамы, знают дети» 

1  

127. 2

4 

Ш. Перро. «Кот в сапогах» 1  

128. 2

5 

Ш. Перро. «Кот в сапогах» 1  

129. 2

6 

Ш. Перро. «Кот в сапогах» 1  

130. 2

7 
Контроль техники чтения в рамках промежуточной 

аттестации 

1  

131. 8 Ш. Перро. «Красная Шапочка» Е. Шварц. Пьеса «Красная 

Шапочка» 

1  

132. 2

9 

Г. Х. Андерсен. «Принцесса на горошине».   1  

133. 3

0 

Э. Хогарт. «Мафин и паук» 1  

134. 1

1 

Э. Хогарт. «Мафин и паук» 1  

135. 3

2 

Э. Хогарт. «Мафин и паук» 1  

136. 1

3

3 

Обобщение и проверка знаний по разделу «Литература 

зарубежных стран» 

1  

№ Тема урока Коли

чество 

часов 

1. Знакомство с учебником. 1 

2. Знакомство с названием раздела.  1 

3. Рукописные книги древней Руси. 1 

4.  Первопечатник Иван Федоров. 1 

5. Урок-путешествие в прошлое. Тест №1 по разделу «Самое великое 

чудо на свете». 

Оценка достижений. 

1 

6. Знакомство с названием раздела. 1 

7.  Русские народные песни. 1 
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8.  Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 1 

9.  Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. 

1 

10.  Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 1 

11.  Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 1 

12.  Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 1 

13.  Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 1 

14.  Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 1 

15.  Русская народная сказка «Сивка-бурка». 1 

16.  Русская народная сказка «Сивка-бурка». 1 

17.  Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин. 1 

18.  КВН (обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество»). 1 

19. Проект «Сочиняем волшебную сказку.» Тест №2 по разделу 

«Устное народное творчество». 

Оценка достижений. 

1 

20. Знакомство с названием раздела. 1 

21. Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-

популярной статьи Я. Смоленского). 

1 

22. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза».  1 

23. Ф. И. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чём расскажут 

осенние листья». 

1 

24. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой 

нивой...». 

1 

25. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...». 1 

26. И. Никитин «Встреча зимы». 1 

27. И. З. Суриков. «Детство». 1 

28. И. З. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания картины 

природы в лирическом стихотворении. 

1 

29. Путешествие в Литературную страну (обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1»). 

1 

30. Тест №3 по разделу «Поэтическая тетрадь». Оценка достижений. 1 

31. Знакомство с названием раздела. 1 
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32. Техника чтения 1 четверть.  1 

33. А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного  

я узнал о жизни А.С. Пушкина». 

1 

34.  А. Пушкин. Лирические стихотворения. 1 

35. А. Пушкин «Зимнее утро». 1 

36. А. Пушкин «Зимний вечер». 1 

37. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1 

38. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1 

39.  

 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1 

40. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом. 

1 

41. И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове.И. Крылов «Мартышка и очки». 

1 

42.  И. Крылов «Зеркало и Обезьяна». 1 

43.  И. Крылов «Ворона и Лисица». 1 

44.  М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на 

основе статьи. 

1 

45.  М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит 

одиноко…». 

1 

46.  М. Лермонтов «Утёс», «Осень». 1 

47.  Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя). Подготовка 

сообщения. 

1 

48. Л. Толстой «Акула». 1 

49. Л. Толстой «Прыжок». 1 

50. Л. Толстой «Лев и собачка». 1 

51.  Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря?». Сравнение текстов. 

1 

52. Тест №4 по разделу «Великие русские писатели». 1 

53. Литературный праздник (обобщающий урок по разделу Великие 

русские писатели). 

1 

54.  Знакомство с названием раздела. 1 
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55.  Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором…». 1 

56.  Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1 

57. К. Бальмонт «Золотое слово». 1 

58. И. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у 

дороги». 

1 

59. Развивающий час (урок-обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 

2»). Тест №5 по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 

1 

60. Техника чтения 2 четверть. 1 

61. Знакомство с названием раздела. 

 

1 

62.  Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка). 1 

63.  Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост». 

1 

64.  В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 1 

65.  В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 1 

66.  В. Одоевский «Мороз Иванович». 1 

67.  В. Одоевский «Мороз Иванович». 1 

68. КВН (обобщающий урок по I части учебника). 1 

69. Знакомство с названием раздела. 1 

70. М. Горький «Случай с Евсейкой». 1 

71. М. Горький «Случай с Евсейкой». 1 

72. К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 1 

73. К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 1 

74. К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 1 

75.  А. Куприн «Слон». 1 

76. А. Куприн «Слон». 1 

77. А. Куприн «Слон». 1 

78. Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». 

Тест №6 по разделу «Были-небылицы». 

1 

79. Знакомство с названием раздела. С. Чёрный «Что ты тискаешь 

утёнка?..». 

1 



78 
 

80.  С. Чёрный «Воробей», «Слон». 1 

81. А. Блок «Ветхая избушка». 1 

82. А. Блок «Сны», «Ворона». 1 

83. С. Есенин «Черёмуха».  1 

84. Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1».  

Тест №7 по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 

1 

85. Знакомство с названием раздела. 1 

86.  М. Пришвин «Моя Родина».  1 

87. И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 1 

88. И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 1 

89. В. Белов «Малька провинилась». 1 

90.  В. Белов «Ещё раз про Мальку». 1 

91.  В. Бианки «Мышонок Пик». 1 

92.  В. Бианки «Мышонок Пик». 1 

93. Б. Житков «Про обезьянку». 1 

94. Б. Житков «Про обезьянку». 1 

95.  Б. Житков «Про обезьянку». 1 

96.  В. Дуров «Наша Жучка». 1 

97. В. Астафьев «Капалуха». 1 

98.  В. Драгунский «Он живой и светится». 1 

99. Урок-конференция «Земля-наш дом родной» 

 (обобщающий урок по разделу «Люби живое»). 

1 

10

0. 
 Тест №8 по разделу  «Люби живое». 1 

10

1. 

Знакомство с названием раздела. 

 

1 

10

2. 
Техника чтения 3 четверть. 1 

10

3. 

С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». 1 

10  А. Барто «Разлука». 1 
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4. 

10

5. 

А. Барто «В театре». 1 

10

6. 

С. Михалков «Если». «Рисунок». 1 

10

7. 

Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 1 

10

8. 
Наши проекты. 1 

10

9. 

 «Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь 2»). Тест №9 по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 

1 

11

0. 

Знакомство с названием раздела. 1 

11

1. 

  1 

11

2. 

А. Платонов «Цветок на земле». 1 

11

3. 

А. Платонов «Цветок на земле». 1 

11

4. 

А. Платонов «Ещё мама». 1 

11

5. 

А. Платонов «Ещё мама». 1 

11

6. 

 М. Зощенко «Золотые слова». 1 

11

7. 

М. Зощенко «Великие путешественники». 1 

11

8. 

 Н. Носов «Федина задача». 1 

11

9. 

 Н. Носов «Телефон». 1 

12

0. 

В. Драгунский «Друг детства». 1 

12

1. 

Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». Тест 

№10 по разделу  

«Собирай по ягодке-наберешь кузовок». 

1 

12 Знакомство с названием раздела. 1 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

кл

асс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

ичеств

о 

часов 

1 Знакомство с учебником по литературному чтению. 1 

2 Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 1 

3 «И вспомнил Олег коня своего»  1 

4 Былина – жанр устного народного творчества. «Ильины три 

поездочки»  

1 

2. 

12

3. 

Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 1 

12

4. 

Ю. Ермолаев «Проговорился». 1 

12

5. 

Ю. Ермолаев «Воспитатели». 1 

12

6. 

Г. Остер «Вредные советы». 1 

12

7. 

Г. Остер «Как получаются легенды». 1 

12

8. 

Р. Сеф «Весёлые стихи». 1 

12

9. 

Читательская конференция «По страницам детских журналов» 

(обобщающий урок). Тест №11 по разделу «По страницам детских 

журналов». 

1 

13

0. 

Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. 1 

13

1. 
Техника чтения в рамках промежуточной аттестации. 1 

13

2. 

Мифы Древней Греции. 1 

13

3. 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 1 

13

4. 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 1 

13

5. 

Развивающий час по теме «Зарубежная литература». 1 

13

6. 

«Брейн-ринг» (обобщающий урок за курс 3 класса). 1 
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5 «Ильины три поездочки»  1 

6 «Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской 

литературы  

1 

7 «Житие Сергия Радонежского». 1 

8 Проект: «Создание календаря исторических событий»  

Контроль техники чтения. 

1 

9 Обобщение по главе «Летописи. Былины. Жития». Тест №1 

по главе "Летописи. Былины. Жития". 

1 

10 А.С.Пушкин.Подготовка сообщения о А.С. Пушкине.  1 

11 А.С. Пушкин «Няне», «Туча» 1 

12 А.С. Пушкин  «Унылая пора!» 1 

13 РС С. Писахов "Северно сияние" 1 

14 А.С. Пушкин.«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 1 

15 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 1 

16 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 1 

17 М.Ю. Лермонтов.Подготовка сообщения о М.Ю. Лермонтове.  1 

18 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» 1 

19 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  1 

20 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  1 

21 

 

Л.Н. Толстой. Подготовка сообщения о Л.Н. Толстом. 

«Детство» 

1 

22 Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал». Контроль техники 

чтения. 

1 

23 А.П. Чехов.Подготовка сообщения о А.П. Чехове «Мальчики». 

 

1 

24 

 

А.П. Чехов «Мальчики». 1 

25 Тест №2 по творчеству Л.Н.Толстого 1 

26 Поговорим о самом главном. Проверим себя. 1 

27 

 

Обобщение по главе «Чудесный мир классики».Проверочная 

работа № 1  по главе "Чудесный мир классики" 

1 

28 

 

Знакомство с содержанием раздела. Прогнозирование его 

содержания. 

1 
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29 К.Д.Ушинский "Четыре желания". 1 

30 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и 

ярко…»  

1 

31 А.А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»  1 

32 Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..»  1 

33 Е.А. Баратынский «Где сладкий шепот...» 1 

34 И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...»  1 

35 Н.А. Некрасов «Саша». И.А. Бунин  «Листопад». 1 

36 Обобщающий урок-игра по «Поэтическая тетрадь». 1 

37 Проверочная работа № 2 по главе "Поэтическая тетрадь" 1 

38 Знакомство с содержанием раздела. Прогнозирование его 

содержания  

1 

39 . В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 1 

40 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Составление плана 

сказки. Подробный пересказ. 

1 

41 П.П. Бажов «Серебряное копытце».  1 

42 

 

П.П. Бажов «Серебряное копытце»  1 

43 П.П. Бажов «Серебряное копытце»  1 

44 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»  Контроль техники 

чтения. 

1 

45 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1 

46 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1 

47 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1 

48 Обобщение по главе «Поэтическая тетрадь». Поговорим о 

самом главном. Проверим себя. 

1 

49 Проверочная работа №3 по главе "Литературные сказки" 1 

50 КВН «Литературные сказки»  1 

51 Знакомство с содержанием раздела. Прогнозирование его 

содержания .  

1 

52 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 1 

53 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный 

смысл произведения. 

1 

54 В.Ю. Драгунский«Главные реки»   1 

55 В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел» 1 

56 

 

Обобщение по главе «Делу время – потехе час».Проверим 

себя. 

1 
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57 Проверочная работа № 4 по главе "Делу время - потехе 

час" 

1 

58 Знакомство с содержанием раздела. Прогнозирование его 

содержания .  

1 

59 Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 1 

60 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 1 

61 К.Г. Паустовский«Корзина с еловыми шишками»  1 

62 К.Г. Паустовский«Корзина с еловыми шишками»   1 

63 М.М. Зощенко «Елка».  1 

64 М.Цветаева "Владенья наши царственно богаты", "Бежит 

тропинка с бугорка..." 

1 

65 С.Есенин "Бабушкины сказки" 1 

66 Обобщение по главе «Страна детства».Тест № 3 по главе 

"Страна детства" 

1 

67 Знакомство с содержанием раздела. Прогнозирование его 

содержания . Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»  

1 

68 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»  1 

68 С.Есенин "Лебедушка" 1 

70 А.И. Куприн «Барбос и Жулька»   1 

71 А.И. Куприн «Барбос и Жулька»   1 

72 М.М. Пришвин «Выскочка»  1 

73 А.Куприн "Барбос и Жулька" 1 

74 А.Куприн "Барбос и Жулька" 1 

75 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  1 

76 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 1 

77 Проверочная работа № 6 по главе «Природа и мы». 1 

78 Знакомство с содержанием раздела. Прогнозирование его 

содержания .   
1 

79 И.С. Никитин «Русь» 1 

80 С.Д. Дрожжин «Родине» 1 

81 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске»  1 

82 Поговорим о самом главном. Песня защитников Брестской 

крепости. 

1 

83 Проект: «Они защищали Родину»  1 

84 Обобщение по главе Проверочная работа № 7 по главе 

«Родина». 

1 
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85 Знакомство с содержанием раздела. Прогнозирование его 

содержания  

1 

86 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 1 

87 Е.С. Велтистов «Приключения Электроника»  1 

88 Кир Булычёв «Путешествие Алисы»  1 

88 Кир Булычёв «Путешествие Алисы»  1 

89 Обобщение по главе 

Проверочная работа № 8 по главе  «Страна Фантазия». 

1 

90 Знакомство с содержанием раздела. Прогнозирование его 

содержания . Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  

1 

91 Д. Свифт«Путешествие Гулливера»   1 

92 Д. Свифт«Путешествие Гулливера»   1 

93 Г.Х. Андерсен «Русалочка»  1 

94 Г. Х. Андерсен «Русалочка»  1 

95 Г.Х. Андерсен «Русалочка»  1 

96 Г. Х. Андерсен «Русалочка»  1 

97 Г.Х. Андерсен «Русалочка»  1 

98 Г. Х. Андерсен «Русалочка»  1 

99 М. Твен «Приключения Тома Сойера»  1 

100 М. Твен «Приключения Тома Сойера»  1 

101 Контроль техники чтения в рамках промежуточной 

аттестации  

1 

102 Обобщение по главе «Зарубежная литература» . 

 

1 
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Рабочая программа учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» 

Используемый учебник- УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой "Rainbow English» для 

параллели 2-4 классов. Программа рассчитана на 204 часа, 2-4 класс по 68 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

2 КЛАСС. 

 

Личностные результаты. 
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах, на улице; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Метапредметные результаты. 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются:  

 формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

письменной речи и аудировании;  

 приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с 

общими сведениями о странах изучаемого языка. 

 Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 

результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция. 

Говорение. 

Ученик научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать 

на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем доме, 

повседневной жизни;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной тематики) по 

образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
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произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать короткие сообщения по образцу; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения,) с опорой на образец; 

 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и для повседневной жизни. 

Чтение. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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 языковом материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. Письмо и письменная 

речь. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита;  

 устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

3 КЛАСС. 

 

Личностные результаты. 

 сформировать первоначальные представления о роли и значимости английского языка 

как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

 научить самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи 

соблюдая речевой этикет; 

 сформировать у учащихся интерес к английскому языку, к истории и культуре страны 

изучаемого языка; 

 способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, 

к истории и культуре страны изучаемого языка; 

 способствовать развитию познавательных мотивов, усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты. 

Речевая компетенция. 

Говорение. 

Ученик научится: 
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 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении); 

 соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование. 

Ученик научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь. 
Ученик получит возможность научиться: 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 устанавливать звукобуквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

4 КЛАСС. 

 

Личностные результаты. 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники 

приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
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общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком.  

 

 

Метапредметные результаты. 

Речевая компетенция. 

Говорение. 
Четвероклассник научится: 

 осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения. 

 порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

 описывать человека, предмет, картину; 

 рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование. 
Четвероклассник научится: 

 понимать и реагировать на устное высказывание в пределах сфер, тематики и ситуаций 

общения, обозначенных программой; 

 понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

типа: «Excuse me?» и т.д.. 

Чтение. 
Четвероклассник научится: 

 читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

 читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

Письмо. 
Четвероклассник научится: 

 писать короткое поздравление (с Днём рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой 

на образец, выражать пожелание; 

 составлять и записывать план прочитанного; 

 составлять и записывать рассказ на определенную тему. 

 Четвероклассник получит возможность научиться: 

 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

 писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

Лексическая сторона речи. 
Четвероклассник научится: 

 узнавать потреблять в процессе общения активную лексику и в пределах тематики; 
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Четвероклассник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, реплики-клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи. 
Четвероклассник научится: 

 употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

 употреблять правильный порядок слов в предложении; 

 употреблять единственное и множественное число. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 2 КЛАСС 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности 

и включает в себя следующие темы: 

Знакомство - 11 ч. 

Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, фамилии, 

возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья - 7 ч.  

Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. 

Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг на - 7 ч. 

 Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение предметов в 

пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие 

животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений - 15 ч. 

Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с домашними 

питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. 

Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания – 3 ч. 

Дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. Размеры 

жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в 

городе. 

Школа, каникул – 3 ч. 

Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня школьника. 

Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Англии. 

Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во 

время каникул. 

Путешествия – 6 ч. 

 Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к морю, в 

другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир – 3 ч. 

 Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические характеристики человека. 

Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда – 6 ч. 
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Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. 

Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход 

в магазин, покупки. 

 

Страны и города, континенты-7 ч. 

Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные сведения о культуре и 

истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых 

регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, 

языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной 

город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 

Основные формы организации учебных занятий  

Основной формой учебных занятий являются уроки: 

 уроки усвоения новой учебной информации; 

 уроки формирования практических умений и навыков учащихся; 

 уроки совершенствования знаний, умений и навыков; 

 уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; 

Помимо этого, в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как проектная 

работа, игры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

3 КЛАСС 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности 

и включает в себя следующие темы: 

Знакомство – 4 ч. 

Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, фамилии, 

возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья – 9 ч. 

Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. 

Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас – 23ч. 

Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение предметов в 

пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие 

животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений – 9 ч. 

Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с домашними 

питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. 

Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище - 3 ч. 

Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное 

жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы – 5 ч. 

Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня школьника. 

Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Англии. 

Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное время препровождение во 

время каникул. 

Человек и его мир – 7 ч.  
Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические характеристики человека. 

Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда – 4 ч.  
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Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. 

Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход 

в магазин, покупки. 

 

Страны и города, континенты – 4 ч.  

Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные сведения о культуре и 

истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых 

регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, 

языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной 

город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

4 КЛАСС 

 

Познакомьтесь с мистером Баркером и его семьей – 9 ч. 

1.    Лексика: Семья. Вопросительные слова. Свободное время. Наречия частотности. 

2. Грамматика: Специальный вопрос в Present Simple. Притяжательный падеж 

существительных. 

Джон и его семья (родители, сестра, кузина). Джон и его питомцы. Джон и спорт. 

Джон и иные виды деятельности. Преференции Джона. Выражение категории обладания и ее 

отсутствия. Ежедневные занятия людей. 

Мой день – 10 ч. 

1.Лексика:  Распорядок дня 

2.Грамматика: Present Simple и правила образования Ving формы. Present Progressive 

(утвердительное, отрицательное, вопросительное предложение). 

Повседневные занятия членов семьи. Занятия спортом членов семьи. Занятия людей в 

момент речи. Типичные занятия людей в воскресный день. Типичное утро школьника. 

Повседневные занятия в различные дни недели. Жилища британцев. 

Дома – 10 ч. 

1.    Лексика: Строение / Квартира / Дом. Мебель. Предлоги места. 

2. Грамматика: Две формы личных местоимений. Притяжательные местоимения. 

Дифференциация слов many / much / a lot of. 

Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичан. Квартира и комнаты. Строения 

на улице. Мебель. 

Я хожу в школу - 9 ч. 

1. Лексика: Классная комната. Школа. Еда. Числительные 20-100. 

2. Грамматика: Оборот there is / there are. 

Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в школу. 

Школьная столовая.  

Я люблю кушать – 9 ч. 

1. Лексика: Еда. Напитки. Трапезы. 

2. Грамматика: Present Simple и Present Progressive (повторение).  Оборот there is / there are 

(повторение). Безличные предложения. Вопрос к подлежащему. Сравнительная степень 

сравнения прилагательных. 

Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в Англии. В кафе. 

В школьной столовой. На кухне. Что у нас есть в холодильнике. 

Погода – 10 ч. 

1. Лексика: Погода. Обстоятельства времени, относящиеся к прошлому. Занятия людей. 

Названия европейских городов. 

2.  Грамматика: Безличные предложения (повторение). Сравнительная степень сравнения 

прилагательных (повторение). Глагол to be в Past Simple. Превосходная степень сравнения 

прилагательных. Супплетивные формы степеней сравнения прилагательных good и bad. 
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Погода в разных городах в разное время года. Занятия людей и погода. 

На выходных – 11 ч. 

1. Лексика: Продукты в магазине. Выходные дни. Пикник. Путешествия. Праздники. 

Каникулы. Поездка в Москву. 

2. Грамматика: Глагол to be в Past Simple (повторение). Оборот  there was / there were. 

Правильные глаголы в Past Simple. Future Simple. Оборот to be going to. 

Поход в магазин. Путешествия по городам и странам. 

Погода. Прошлые выходные. Выходные дни в семье Баркеров. Путешествие в Москву. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 КЛАСС 

 

№ п\п Тема Кол-во 

часов 

1 Знакомство со странами изучаемого языка. Приветствие. 

Меня зовут. 

1 

2 Лексика. Гласная Ee. Согласные B, D, K, L, M, N. 

Меня зовут. 

1 

3 Клички домашних питомцев. Гласная Yy. Согласные T, S, 

G. 

Стр. Приятно познакомиться. 

1 

4 Меня зовут. Лексика. Согласные F, P, V, W. 1 

5 Лексика. Как тебя зовут? Гласная Ii, Согласные H, J, Z. 1 

6 Чтение. 1 

7 Формат диалогической речи 1 

8 Лексика. Согл. R, C, X. 1 

9 Лексика. Прощание. Гласн. Оо 1 

10 Прощание. Лексика. Формат монологической речи. 1 

11 Лексика. Правила чтения. 1 

12 Мир вокруг меня.  Я вижу. 1 

13 Животные.  Я вижу. 1 

14 Знакомство. Прощание. Животные. Формат 

монологической речи. 

1 

15 Мир вокруг меня. Страны и города. 1 

16 Контрольная работа. 1 

17-18 Я вижу. Правила чтения. Страны и города. 

Формат диалогической речи. Правила чтения. 

2 
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19 Лексика.  Я из Лондона. 1 

20 Лексика.  Я из Москвы. 1 

21 Формат монологической речи. 1 

22 Животные.  Аня маленькая. 1 

23 Хорошая собака. 1 

24 Сказочные герои. Я вижу. Правила чтения. 1 

25 Это не собака. Правила чтения. 1 

26 Он видит. 1 

27 Что это? 1 

28 Празднование Нового года. Формат диалогической речи. 1 

29 Семья. Формат монологической речи. 1 

30 Члены семьи, их характеристики. Личные местоимения. 

Лексика. 

1 

31 Семья. Формат монологической речи. 1 

32 Контрольная работа: «Мир вокруг меня». 1 

33 Анализ контрольной работы.  1 

34 Люди, животные, предметы вокруг меня. Лексика.  

Личные местоимения. 

1 

35 Любимые животные и друзья. Правила чтения. Лексика. 1 

36 Люди и предметы окружающего мира. Лексика. 1 

37 Неопределенный артикль. 1 

38 Мои друзья и любимцы. Чтение. 1 

39 Наши родные города. Формат монологической речи. 

Глагол быть. 

1 

40 Крупные города Европы. Лексика. Я из Москвы. Он из 

Москвы.  

1 

41 Он/она/ты/вы/ мы из Москвы? 1 

42 Откуда мы приехали, какие мы. Откуда ты/они? 1 

43 Люди вокруг нас. Правила чтения. 1 

44 Люди вокруг нас. Откуда он? 1 

45 Сказочные персонажи учебника. 1 
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Их характеристики. Формат монологической речи. 

46 Правила чтения. 1 

47 Местонахождение людей, животных, предметов, 

сказочных персонажей; их характеристики. Лексика. Краткие 

ответы. 

1 

48 Сказки. Лексика. Краткие ответы. 1 

49 Правила чтения. Формат диалогической речи.  1 

50 Местожительство людей. 

Местонахождение людей и их возраст. Сколько тебе лет? 

Числительные 1-12. 

1 

51 Местожительство людей. Местонахождение людей и их 

возраст. Формат диалогической речи. 

1 

52 Контрольная работа. 1 

53 Анализ контрольной работы 1 

54 Местонахождение людей и их возраст. Правила чтения. 1 

55 Обозначение множественности и ведение счета.  

Лексика. Мн.ч. сущ. 

1 

56 Обозначение множественности и ведение счета.  

Лексика. Мн.ч. сущ. 

1 

57 Обозначение множественности. Именование объектов. 

Правила чтения. Глагол быть. 

1 

58 Лексико-грамматическая контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации. 

1 

59 Выражение преференции. Местоположение объектов. 

Предлоги. Лексика. 

1 

60 Выражение преференции. Местоположение объектов. 

Профессии людей. Лексика. Они большие. 

1 

61 Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации. 1 

62 O себе и о других людях. Алфавит. 1 

63 Жизнь на ферме. 

Обозначение и выражение времени.  Который час? 

1 

64 Обозначение и выражение времени. Лексика. 1 

65 Что мы любим делать и что мы обычно делаем. Чтение. 1 
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66 Контрольная работа по темам: «Человек и его мир. Мир 

моих увлечений». 

1 

67 Анализ контрольной работы. 1 

68 Что мы любим делать и что мы делаем. 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 КЛАСС 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Знакомство с лексикой «Здоровье» 1 

2 День здоровья. 1 

3 Множественное число указательных местоимений. 1 

4 Притяжательное местоимения- his, her,its,your 1 

5 Знакомство с глаголом have/has. 1 

6 Активизация навыков диалогической и монологической 

речи по теме «Местоимения. Мне нравится» 

1 

7 Закрепление лексики. 1 

8 Притяжательные местоимения-our, their 1 

9 Настоящее время (3 лицо ед.число). 1 

10 Время в английском языке. Предлоги. 1 

11 Выполнение упражнений. 1 

12 Слова very well, not very well.  

13 Контрольная работа. 1 

14 Анализ контрольной работы.  1 

15 Знакомство с темой «Цвета». 1 

16 Цвета предметов и животных. 1 

17 Повторение лексики. 1 

18  Глагол can, can`t. 1 

19 Лексико-грамматические упражнения. 1 

20 Закрепление лексики «Цвета»  1 

21 Описание людей и животных. 1 

22 Прилагательные в английском языке. 1 

23 Сколько?  1 

24  Развитие навыков диалогической речи. 1 

25 Числительные от 13 до 20. 1 

26 Числительные от 30 до 100. 1 

27 Правила чтения буквосочетаний – ea, ee. 1 

28 Повторение лексики. 1 

29 Лексико-грамматические упражнения. 1 

30 Обобщение материала. 1 

31 Сколько?  1 

32 Прилагательные в английском языке. 1 

33 Знакомство с темой: «С Днём рождения!». 1 

34 Активизация лексики, песенка. 1 

35 Обучение чтению.  1 

36 Развитие навыков письма на тему «День рождения» 1 
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37 Лексико-грамматические упражнения. 1 

38 Совершенствование навыков чтения по рассказу «Билли 

Харрисон и его День рождение». 

1 

39 Знакомство с темой – «Кем ты работаешь?». 1 

40 Лексико-грамматические упражнения. 1 

41 Вопросительные предложения. 1 

42 Образование вопросительных упражнений. 1 

43 Отриц. упражнения в Present Simple. 1 

44 «Спорт в твоей жизни». Отрицательные вопросы. 1 

45 Активизация лексики.  1 

46 Контрольная работа. 1 

47 Анализ контрольной работы.. 1 

48 Знакомство с темой «Животные». 1 

49 Вопросительные и отрицательные предложения в Present 

Simple. 

1 

50 Побудительные предложения в английском языке.  1 

51 Глаголы в английском языке. 1 

52  Развитие навыков диалогической речи. 1 

53 Активизация лексики.  1 

54 Лексико-грамматическая контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации. 

1 

55 Анализ контрольной работы. 1 

56 Знакомство с темой «Времена года и месяцы». 1 

57 Повторение лексики. 1 

58 Обучение выборочному чтению городов. 1 

59 Обучение монологической речи. 1 

60 Знакомство с названиями стран. 1 

61 Страны. 1 

62 Выполнение грамматических упражнений. 1 

63 Активизация лексики. 1 

64 Контрольная работа. 1 

65 Анализ контрольной работы. 1 

66 Проект «Моё любимое время года». 1 

67 Закрепление и обобщение изученного. 1 

68 Повторение. 1 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

4 КЛАСС 

 

№ 

 п\п 
Тема урока 

Кол-во 

 часов 

1.  Лексика по теме «Джон Баркер и его семья». 1 
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2.  Постановка вопросов в настоящем времени. 1 

3.  Практика постановки вопросов и ответов на них. 1 

4.  Притяжательный падеж существительных. 1 

5.  Практика устной речи и чтения. 1 

6.  Практика устной речи по теме «Семья». 1 

7.  Лексико-грамматические упражнения. 1 

8.  Повторение по теме «Семья». 1 

9.  Проект «Мое семейное дерево». 1 

10.  Освоение лексики по теме «Мой день». 1 

11.  Настоящее продолженное время. 1 

12.  Практика устной речи. 1 

13.  Отрицания в настоящем продолженном времени. 1 

14.  Вопросы в настоящем продолженном времени. 1 

15.  Практика устной речи и чтения. 1 

16.  Контрольная работа по теме «Мой день». 1 

17.  Анализ контрольной работы. 1 

18.  Проект «Мой день». 1 

19.  Освоение лексики по теме «Дом». 1 

20.  Лексика по теме «Мебель». 1 

21.  Вопрос «Сколько?». 1 

22.  Повторение по теме «Дом». 1 

23.  Развитие диалогической речи. 1 

24.  Лексико-грамматические упражнения.. 1 

25.  Проект «Моя комната». 1 

26.  Освоение лексики по теме «Школа». 1 

27.  Знакомство с конструкцией there is, there are. 1 

28.  Отрицания в конструкции there is , there are. 1 

29.  Вопросительная форма конструкции there is, there are. 1 

30.  Контрольная работа по теме «Школа». 1 
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31.  Анализ контрольной работы. 1 

32.  Отработка лексики по теме «Классная комната». 1 

33.  Проект «Классная комната моей мечты». 1 

34.  Повторение. 1 

35.  Знакомство с лексикой по теме «Еда». 1 

36.  Команды и вежливые просьбы в английском языке. 1 

37.  Безличные предложения. 1 

38.  Практика устной речи и чтения. 1 

39.  Степени сравнения прилагательных. 1 

40.  Лексико-грамматические упражнения. 1 

41.  Практика устной речи и чтения. 1 

42.  Отработка грамматических правил. 1 

43.  Повторение лексики по теме «Еда». 1 

44.  Прошедшее время глагола to be (was, were). 1 

45.  Лексико-грамматические упражнения. 1 

46.  Отрицания с глаголами was, were. 1 

47.  Практика устной речи и чтения. 1 

48.  Отработка грамматических правил. 1 

49.  Повторение по теме «Еда». 1 

50.  Контрольная работа по теме «Еда». 1 

51.  Анализ контрольной работы. 1 

52.  Проект «Наши любимые блюда». 1 

53.  Освоение лексики по теме «Погода». 1 

54.  Вопросы с глаголами was, were. 1 

55.  Повторение по теме «Погода». 1 

56.  Лексико-грамматическая контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации. 
1 

57.  Анализ контрольной работы. 1 

58.  Проект «Мое любимое время года». 1 

59.  Прошедшее время правильных глаголов. 1 
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60.  Отрицания и вопросы в прошедшем времени. 1 

61.  Лексика по теме «Выходные». 1 

62.  Будущее время. 1 

63.  Конструкции «Собираться что-то делать». 1 

64.  Практика устной речи и чтения. 1 

65.   Контрольная работа. 1 

66.  Анализ контрольной рабрты. 1 

67.  Лексико-грамматические упражнения. 1 

68.  Повторение. 1 
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Рабочая программа учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 
На изучение «Родной язык (русский)» отводится  0.5 часа в неделю, 17  часа в год (33 

учебные недели).  Всего   в 1-4 классах 68 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» (РУССКИЙ) 

1 класс 

Предметные результаты освоения курса «Родной язык» (русский):  

 

1)  воспитание ценностного отношения к родному языку, как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

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

языке  как основе национального самосознания; 

2)  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

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

правилами речевого этикета; 

3)  формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и как 

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

освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения 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. 

 

К концу обучения обучающийся научится: 

 

- распознавать и вести этикетный диалог; 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

-  выбирать  подходящий  заголовок  из  предложенных  вариантов, придумывать заголовки к 

маленьким текстам; 

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста; 

- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов; 

- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

- определять тему, основную мысль несложного текста; 

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью); 

- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание 

рассказа с задачей рассказчика; 

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 
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-  реализовывать  жанры  комплимента,  поздравления  с  учётом коммуникативной 

ситуации; 

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной 

школе; 

 

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться: 

 

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения; 

- давать оценку невежливому речевому поведению. 

- знать особенности диалога и монолога; 

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка); 

- пользоваться основными способами правки текста. 

- анализировать типичную структуру рассказа; 

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

-продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как произошло) в 

соответствии с задачами коммуникации; 

- объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

-реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной 

ситуации. 

2 класс 

обучающийся научится: 

-- находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

-  выбирать  подходящий  заголовок  из  предложенных  вариантов, придумывать заголовки к 

маленьким текстам; 

-  выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста; 

- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов; 

- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 

- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание 

рассказа с задачей рассказчика; 

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

-  реализовывать  жанры  комплимента,  поздравления  с  учётом коммуникативной 

ситуации; 

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной 

школе; 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

 

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения; 

- давать оценку невежливому речевому поведению. 

- знать особенности диалога и монолога; 
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- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка); 

- пользоваться основными способами правки текста. 

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

-продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как произошло) в 

соответствии с задачами коммуникации; 

- объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

 

3 класс 

Предметные результаты. 

 Учащиеся научаться:  
- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

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

эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

- типы текстов. 

Учащийся получит возможность научиться 

- уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы; 

-быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи. 

 

4 класс 

Учащиеся научаться:  
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу, корень, 

приставку, суффикс; 

- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

- соотносить слова с предъявляемым к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

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

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

- образовывать новые слова с помощью приставки или суффикса или с помощью приставки и 

суффикса. 

Учащийся получит возможность научиться 

- выполнять самостоятельно морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 
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- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности приставок и 

суффиксов; 

- использовать знание графического образа приставок и суффиксов для овладения 

правописанием слов с этими приставками и суффиксами при изучении частей речи 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

 

Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Расположение 

слов в алфавитном порядке. Общение. Значение речи в жизни человека, общества. Для чего 

люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут договориться 

о выполнении совместной работы, организовать игру. Виды общения. Устное и письменное 

общение (чем различаются). Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, 

громкость в устной речи. Виды речевой деятельности. Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. 

Азбука вежливости, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, 

прощания, благодарности, извинения. 

Текст. Речевые жанры. Текст как смысловое и тематическое единство. 

Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. 

Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. 

Приветствие, прощание, благодарность, извинение, поздравление, письмо, как 

разновидности текста. 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, считалки, загадки; их 

произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

 

2 класс 

Родной  язык (русский) 

Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Расположение 

слов в алфавитном порядке. Общение. Значение речи в жизни человека, общества. Для чего 

люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут договориться 

о выполнении совместной работы, организовать игру. Виды общения. Устное и письменное 

общение (чем различаются). Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, 

громкость в устной речи. Виды речевой деятельности. Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. 

Азбука вежливости, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, 

прощания, благодарности, извинения. 

Текст. Речевые жанры. Текст как смысловое и тематическое единство. 

Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. 

Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. 

Приветствие, прощание, благодарность, извинение, поздравление, письмо, как 

разновидности текста. 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, считалки, загадки; их 

произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

 

3 класс 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 
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взаимосвязи языка и истории, языка и культуры севера, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка на севере, об общем и специфическом в языках и культурах русского 

Севера.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых 

единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение 

культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

4 класс 

Лексика  (Лексическое значение слова ) (4 ч) 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов краеведческой 

тематики, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря, словаря-справочника.  Представление об 

однозначных и многозначных словах краеведческой тематики, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов, фразеологизмов 

Архангельской области. 

Состав слова (Морфемика) (2 ч) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Орфография (2 ч) 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря, словаря-справочника. 

Применение  изученных правил правописания (в рамках программы по «Русскому языку»). 

 

Морфология (Части речи) (6 ч) 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
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(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Синтаксис (Предложение) (1 ч) 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Развитие речи (2 ч) 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Создание собственных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

час

ов 

1 

 

Алфавит. Правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями. 

 

1 

2 Алфавит. Расположение слов в алфавитном порядке. 

Использование алфавита при работе со справочниками, 

каталогами. 

1 

3 Общение. Значение речи в жизни человека, общества. Для 

чего люди общаются. 

1 

4   Общение. Слово веселит, огорчает, утешает.   1 

5 Правила работы в группе. С помощью слова люди могут 

договориться о выполнении совместной работы, организовать 

1 
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игру. 

6 

 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем 

различаются).   

1 

 

7 

 

Словесное и несловесное общение.   1 

 

8 

 

Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи.   1 

 

9 Виды речевой деятельности. Слушание. Правила для 

слушающего 

1 

10 Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. 

Правила для собеседников. 

1 

11 Азбука вежливости, речевой этикет. Способы выражения 

(этикетные формы) приветствия, прощания, благодарности, 

извинения. 

1 

12 Текст. Речевые жанры. Текст как смысловое и тематическое 

единство. 

1 

13 Текст. Тема, основная мысль текста, заголовок. Ключевые 

(опорные) слова. 

1 

14 Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы 

частей текста. 

1 

15 Приветствие, прощание, благодарность, извинение как 

разновидности текста. 

1 

16 Промежуточная аттестация 1 

17 Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: 

скороговорки, считалки, загадки; их произнесение с учётом 

особенностей этих текстов. 

1 

2 класс 

 

  2 класс 

    

№ 

Разделы 

программы  

Кол-

во 

   часов 

    

1 Развитие речи.  3 ч 

    

2 Синтаксис.  2 ч 

    

3 Лексика.  3 ч 

    

4 

Орфография и 

пунктуация.  3 ч 

    

5 Фонетика и орфоэпия.  1 ч 
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6 Морфемика.  2 ч 

    

7 Морфология.  3 ч 

    

 Итого  17 ч 

    

 

3 класс 

№ Название раздела /тема Кол

ичеств

о 

часов 

1.  Секреты речи 1 ч. 

2. Значение речи в жизни человека 1 ч. 

3. Текст и его секреты 1 ч. 

4. Мастерская писателя. Составление текстов разных типов. 

Проект 

1 ч. 

5. Секреты произношения русских слов Название женских 

головных уборов. 

1 ч. 

6. Орфограммы в русском языке Заглавная буква у собственных 

и нарицательных существительных, географических названий. 

1 ч. 

7. Орфограммы в русском языке. Списывание 1 ч. 

8. Части речи в русском языке 1 ч. 

9. Особенности частей речи в говоре поморов 1 ч. 

10. Правила написания частей речи. Диктант 1ч. 

11. Состав слова (проголосный, переводник, кормщик. Форсистый. 

почтарша, порозный, падубок) 

1 ч. 

12. Предложение и словосочетание в русском языке 1ч. 

13. История слов. Прогалина, помор, мошна, каньжи, ветошь, 

гуккора, волость, наволок,  шиш, околица, морянка) Устаревшие 

слова. Проект  

1 ч. 

14. Многозначные слова в русском языке (вещий, взводень,, 

замшелый, знаменье, запашзушник,обитель, басалай) 

1 ч. 

15. Синонимы и антонимы. 

(алчный,  бажоный, гулливый, кургузый, кошка, кумачный).  

1 ч. 
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4 класс 

 

1 Многозначные слова 1 ч 

2 Синонимы и антонимы 1 ч 

3 Переносное значение слов 

(морж, глухарь, сыч, дуб, заяц, лисица, кряж) 

1 ч 

4 Словообразование 

 

1 ч 

5 Фразеологизмы 1 ч 

6 Разбор слов по составу 

(боровик, туесок, грибник, моховик, подосиновик, 

подберезовик) 

1 ч 

7 Правописание слов с изученными орфограммами. 1 ч 

8 
Имя существительное как часть речи. Склонение имён 

существительных(1 склонение: юнга, куропатка, черника; 2 

склонение: карбас, тюлень, алмаз, наволок; 3 склонение: 

морось, снасть, верфь) 

1 ч 

9 Имя существительное как часть речи. Изменение имен 

существительных по падежам. 

1 ч 

10 Имя прилагательное как часть речи 1 ч 

11 Глагол как часть речи 1 ч 

12 Наречие как часть речи 1 ч 

13 Однородные члены предложения 2 ч 

14 Сочинение на тему «В полярной экспедиции» 1 ч 

15 Сочинение на тему «Война в истории моей семьи» 1 ч 

16 Промежуточная аттестация 

 

1 ч 

 

Проверочная работа 

16. Новые слова в русском языке ( переход из одной части речи в 

другую – подручный, приказные, мороженое, учащийся, .  

1 ч. 

17. Промежуточная аттестация 1 ч. 

Всег

о 

 17 ч. 
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Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

На изучение «литературного чтения на родном языке (русском)» отводится  0.5 часа в 

неделю, 17  часа в год .Всего   в 1-4 классах 67 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 
Первоклассники научатся: 

 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 

прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

 работать с литературным текстом; 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказ; 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов. 

 

Первоклассники получат возможность: 

 

 осознавать основные национально – культурные  ценности народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, как средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознавать значимость чтения на русском языке для личного развития; 

 формировать представления о мире, национальной истории и культуре; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 работать с детской периодикой. 

 

2 класс 
 

Обучающийся научится: 

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

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 
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произведения; 

-  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы и т.д.; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, поисковое; 

- осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении;  

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; 

- определять основную идею произведений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

- осмысливать нравственное поведение героя, раскрываемое автором в произведении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

- приобрести потребность в систематическом чтении и изучении справочной, научно-

познавательной, учебной и художественной литературы; 

- самостоятельно анализировать литературные произведения, определять мотивы поведения 

героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой 

осознанный выбор поведения в подобной ситуации; 

- высказывать суждение о прочитанном и подтверждать его примерами из текста. 

3 класс 
Третьеклассники научатся:  

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни;  

 бегло, выразительно читать текст;  

 выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного 

и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 80-

90 слов в минуту);  

 улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте;  

 описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять 

их с прочитанными художественными текстами;  

 самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное 

определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом;  

 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания;  

 устно рисовать картины к прочитанным произведениям;  

 ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по тематике;  

 научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку;  

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.  

Третьеклассники получат возможность научиться:  

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;  

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;  

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия;  

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;  

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран;  

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе;  

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям);  
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 определять сходство и различие произведений разных жанров;  

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию 

в практической деятельности;  

 высказывать и пояснять свою точку зрения;  

 применять правила сотрудничества;  

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  

 делать устную презентацию книги (произведения);  

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;  

 работать с детской периодикой;  

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности.  

4 класс 
Обучающийся научится: 

- 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 и т.д.; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, поисковое; 

- осознанно воспринимать и оценивать содержание и спецификуразличных текстов, 

участвовать в их обсуждении; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения 

иосмысливания; 

- определятьосновную идею произведений, выявлятьотношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

- осмысливать нравственное поведение героя, раскрываемое автором в произведении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находитьэпизоды из 

разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 

взгляд на проблему; 

-  делить текст на смысловые части, составлять план текста, озаглавливать текст; 

- передавать содержание прочитанного текста в виде полного или выборочного пересказа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другимпредметам; 

- приобрести потребность в систематическом чтении и изучениисправочной, научно-

познавательной, учебной и художественной литературы; 

- самостоятельно анализировать литературные произведения, определять мотивы поведения 

героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой 

осознанный выбор поведения в подобнойситуации; 

- высказывать суждение о прочитанном и подтверждать его примерами из текста; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

      Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

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

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

2 класс 

 
Устное народное творчество (1  час) 

Русская народная сказка «Петушок задавился» (сравнительный анализ со сказкой «Петушок 

и бобовое зёрнышко). 

Люблю природу русскую! Осень (1 час) 

Времена года на Севере: осень в произведениях писателей, поэтов и художников Севера. 

Русские писатели ( 2 часа) 

История родного края. Понятие малой родины, ее судьба. Детские годы М.В. Ломоносова. 

О братьях наших меньших ( 2 часа) 

Писатели, поэты о   животных Северного края. 

Люблю природу русскую! Зима (2 часа) 

 Времена года на Севере: зима в произведениях писателей, поэтов и художников Севера. 

Писатели – детям (2 часа) 

В. Чиркин «Зайка-зазнайка».Детские годы М.В. Ломоносова. 

Я и мои друзья (2 часа) 

Семья, фамилия, семейные традиции и праздники. Стихи для детей поэтов Севера. 

Люблю природу русскую! Весна  (1час) 

Времена года на Севере: весна в произведениях писателей, поэтов и художников Севера. 

И в шутку, и всерьёз ( 2 часа) 

Сказки Б.В.Шергина 

Люблю природу русскую! Весна  (1час) 

Времена года на Севере: весна в произведениях писателей, поэтов и художников Севера. 

Люблю природу русскую! Лето  (1час) 

Времена года на Севере: лето в произведениях писателей, поэтов и художников Севера. 

 

3 класс 
Содержательная линия «Вот она какая, дорогая родина моя» (3 часа) 

Север синий на краю России. (Знакомство с Архангельской областью и ее символами). 

История Северного края: Древние города и села Севера (Холмогоры, Каргополь, Онега, 

Мезень, Ненокса, Сольвычегодск, Вельск)  

Содержательная линия «Славные поморы»(2 часа) 

Гений земли русской. (М.В. Ломоносов) 

 

Содержательная линия «Родом из Поморской славной стороны»(7 часов) 

Архангельская земля богата талантами.Знаменитые земляки: Борисов А. А., Писахов С., 

Шергин Б., Абрамов Ф., Рубцов Н. Вклад Архангельской области в победу в Великой 

Отечественной войне. 

Содержательная линия « Мой Север, скупой чародей!» (1 час) 

Лесные богатства нашего края. 

Содержательная линия «Вырастешь большой, будешь хороший и баской»(3 часа) 

А профессий на Севере немало… Проект «А профессий на Севере немало» 

 4 класс 
Содержательная линия «Вот она какая, дорогая родина моя» (5 ч) 

Освоение Арктики. Северный морской путь. Известные исследователи 

Арктики(В.Я. Чичагов, Г.Я. Седов, В.И. Воронин, А.Н. Чилингарови др.). 

История Северного края: Первые поселения. Заволочье. Первый морской порт России. Петр I 

в Архангельске. Новодвинская крепость. 
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Содержательная линия Родом из Поморской славной стороны» (2 ч) 
Каменное и деревянное зодчество: Соловецкий монастырь, Малые Карелы. 

 

Содержательная линия «Славные поморы» (9 ч) 
М.В. Ломоносов – великий ученый, человек и гражданин.Вклад Архангельской области в 

победу в Великой Отечественной войне.Знаменитые земляки: К.П. Гемп, И.К. Вылко, М.Д. 

Кривополенова и др 

 

Тематическое планирование  

1 класс 
 

№ п/п Темы уроков 
Всего часов 

) 

1 Книги – мои друзья. 3 

2 Устное народное творчество. 2 

3 Здравствуй, сказка! 3 

4 О братьях наших меньших. 3 

5 Я и мои друзья. 3 

6 Край родной. 2 

Итого 16 
 

2 класс 
№                               Тема урока  Количес

тво часов 

1. Русская народная сказка «Петушок задавился»  1 

2. Ф.Абрамов «Сентябрь, Е. Токарев «В сентябре 

белёсыми утрами…» 

1 

3 С.Романовский «Русь» 1 

4 Мальчик из Холмогор 1 

5 Р.Панов «Выручила сорока», ТадеушПлешак «Воробьи-

синоптики» 

1 

6 Р.Панов «Лакомки», «Дашутка» 1 

7 Ф.Абрамов «Серебряные сполохи» 1 

8 Д. Ушаков «Север-батюшко» 1 

9 О. Тихомиров «Держись, Михайло!» 1 

10 В. Чиркин «Зайка-зазнайка» 1 

11 Ф.Абрамов «А не устроить ли лето? 1 

12 В. Аушев « У Генки так заведено», В.Беднов 

«Снеговик», Н.Журавлёв «Случай на горке» 

1 

13 Ф.Абрамов «На мартовском солнышке», «Зелёная 

весна» 

1 

14 Б.Шергин «Рифмы» 1 

15 Б.Шергин «Тили-тили» 1 

16 Контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

17 Ф. Абрамов «Погожим летом», А.Зязина «Одуванчик» 1 

  3 класс 
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1. Север синий на краю России 1 ч 

2, 

3.  

Древние города и села Севера 2 ч 

4,5

. 

Гений земли русской 2 ч 

6.  Архангельская земля богата талантами. 1 ч 

7. Певец Арктики 1 ч 

8.9

. 

Степан Писахов 2ч 

10,

11. 

Борис Шергин 2 ч 

12,

13. 

Фёдор Абрамов 2 ч 

14. Николай Рубцов 1 ч 

15. Северяне – Победе! 1 ч 

16. Лесные богатства нашего края 1 ч 

 

4 класс 
№                               Тема урока  Количес

тво часов 

1. Архангельская область – ворота в Арктику 1 

2. В глубь веков 1 

3 Первый морской порт России 1 

4 Петр I в Архангельске 1 

5 Новодвинская крепость 1 

6 Искусство Архангельской области как часть мировой 

культуры 

2 

7 Гений земли русской 2 

8 Северяне – Победе! 1 

9 Дети военной поры 1 

10 Гордость твоя, Поморье! 1 

11 Пинежская сказительница 1 

12 Писатели и поэты Севера 1 

13 Проект «Знаменитые люди родного города (села)» 2 

14 Промежуточная аттестация 1 
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Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» 
Используемый учебник  «Математика» в 2 частяхС. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. 

Бантова и др. М: Просвещение, 2016 На изучение курса «Математика» отводится в 1 классах – 

132 часа, 136 часов в год во 2-4 классах, всего 540 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и 

т. п.) и устанавливать по- рядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядкесчёта; 

 читать,записывать,сравнивать(используязнакисравнения«>», «<», «=», термины равенство 

и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что 

обозначаеткаждаяцифравихзаписи; 

 выполнять  действия  нумерационного  характера:  15 + 1,   18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 −4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжатьеё; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленномупризнаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр)исоотношениемеждуними:1 дм=10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счётдесятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие20. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах 

и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по  

частям;  выполнятьсложение с применением переместительного свойствасложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел  из  двух  слагаемых  и  

взаимосвязи  между  сложением  и вычитанием (в пределах10); 

 объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестногокомпонента; 

 проверять и исправлять выполненныедействия. 

 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужныеизменения; 
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 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать её на моделях, выбирать   и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку,по схеме ,порешению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи  по  предлагаемым  схемам  и записямрешения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснятьих; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать  

изменения  в  задаче  при изменении еёрешения; 

 решать задачи в 2действия; 

 проверять и исправлять неверное решениезадачи. 
 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета наплоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между идр.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырёх- угольника и т. д.),круга; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник,круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок,луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпа- дающие с егоконцами). 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (пред- мета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметридециметр)исоотношениямеждуними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины 

(например,располагатьвпорядкеубывания(возрастания)длины:1дм,8см, 13см). 
 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовыетаблицы; 

 строить несложные цепочки логическихрассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретномурисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающимиэлементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируявыводы. 

 

2 КЛАСС 
 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
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 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 

см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять 

по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел 

и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
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 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

Пространственные отношения, геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый 

и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

общих представленийо построении последовательности логических рассуждений 

 

3 кдасс 
 

Ученик научится: 
 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. 

 называть последовательность чисел до 1000, записывать эти числа цифрами; 

 называть компоненты и результаты умножения и деления; 

 выполнять действия в выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них); 
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 пользоваться таблицей умножения однозначных чисел и соответствующими случаями 

деления – на уровне автоматизированного навыка; 

 решать задачи различной сложности. 

Ученик получит возможность научиться: 
 строить проект: определять его цель, план, результат, его связь с решением жизненных 

проблем, представлять результаты проекта. 

 читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

 выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

 выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 

1000; 

 выполнять проверку вычислений; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия; 

 решать задачи в 1-3 действия; 

 находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника, квадрата. 

 

4 класс 
Обучающийся 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. 

 Обучающийся 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 

 Обучающийся научится:  

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 1 000 000), опираясь на 

знание таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком);  

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 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).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами;  
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• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью прикидки 

и оценки результата действия, на основе связи между компонентами и результатом действия);  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• решать уравнения на основе знания связей между компонентами и результатами действий 

«сложение» и «вычитание», «умножение» и «деление»;  

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв.  

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 Обучающийся научится:  

• соотносить объекты, представленные в задаче, и величины, 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.  

Обучающийся 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 195 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;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг);  

• выполнять построение геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник) по 

указанным данным 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).  

Обучащийся 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.  
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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 выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «если 

…, то …», «верно/ неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые», «не»). 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс 
Числа и величины. Счёт предметов. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько 

же, больше (меньше) на…Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, 

длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др). Образование, название и 

запись чисел от 0 до 20. Сравнение, десятичный состав чисел от 11 до 20. Равенства и 

неравенства, соответствующие знаки.Временные представления: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. Измерение величин.  Время (определение времени с точностью до часа).  Масса 

(килограмм). Вместимость (литр). 

Арифметические действия.  Конкретный смысл названия действий сложения и вычитания, 

соответствующие знаки; название компонентов и результатов действий. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему, вычитанием 1 из последующего. Состав чисел до 10, монеты в 

1 р., 2 р., 5 р. Табличное сложение и вычитание. Сложение и вычитание с 0. Переместительное 

свойство суммы.  Нахождение значений числовых выражений в 1 – 2 действия (без скобок). 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше (или меньше) данного. Сложение и 

вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10; сравнение с помощью вычитания. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами.   Задачи в 1-2 действие на сложение и вычитание. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения 

«больше на …», «меньше на …». Представление текста задачи в виде рисунка, схематического 

рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. Планирование хода 

решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.   Взаимное расположение 

предметов: выше, ниже, слева, справа, перед, за, между, рядом. Направление движения: слева 

направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, кривая, прямая, луч, отрезок, ломаная, многоугольник (углы, 

вершины, стороны).  

Геометрические величины. Длина отрезка. Сравнение длин отрезков с помощью мерки. 

Измерение длины отрезка (сантиметр, дециметр) и построение отрезка заданной длины. 

Работа с информацией. Сбор и предоставление информации, связанной со счётом, 

пересчётом.  Фиксирование, анализ и представление информации в форме таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Построение простейших логических 

выражений с помощью слова «и», логических связок «неверно/верно, что…», «если…, 

то…».составление конечной последовательности предметов, чисел. 

Подготовка к изучению чисел и действий с ними. 
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Сравнение предметов и групп предметов.  

Пространственные и временные представления (8 ч). 
Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный) 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, 

ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на.... 

Числа от 1 до 10 и число О. 

 

2 класс 
Нумерация(28 ч). 
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. Получение 

числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «», « 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Сложение и вычитание (48 ч). 
Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и 

записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без 

скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); при 

вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. 

Нумерация (16 ч). 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

Табличное сложение и вычитание (22 ч). 
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (10ч). 
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Числа от 1 до 100.Нумерация (16 ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность.Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых.Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд 

единиц, ихместо в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел (71ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитанияИзменение 

результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения 

и вычитания. Приёмы рациональных вычислений.Сложение и вычитание двузначных чисел, 

оканчивающихся нулями.Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100.Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел (38ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 

умножения.Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел.Длина. Единица измерения длины – метр. 

Соотношения между единицами измерения длины.Перевод именованных чисел в заданные 

единицы (раздробление и превращение).Периметр многоугольника. Формулы периметра 

квадрата и прямоугольника.Цена, количество и стоимость товара.Время. Единица времени – 

час. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение. 

Обозначение геометрических фигур буквами.Острые и тупые углы.Составление плоских 

фигур из частей. Деление плоских фигур на части.Переменная. Выражения с переменной. 

Нахождение значений выражений видаа ± 5; 4 –  а;при заданных числовых значениях 

переменной. Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 

действий ввыражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них.Решение 

уравнений видаа ± х = b; х –  а = b; а –  х = b; Логические задачи. Арифметические лабиринты, 

магические фигуры, математическиефокусы.Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи 

с палочками. 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и 

деления.Составление таблицы умножения и деления на 2 и 3.Решение задач на умножение и 

деление и иллюстрирование их.Числа от 1 до 20. Нумерация. Табличное сложение и 

вычитание.Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник). 

Измерениеи построение отрезков. Решение задач изученных видов. 

Итоговое повторение (11 ч) 

Что узнали, чему научились во 2 классе. Контроль знаний. 

 

 3 класс 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел (11 ч.) 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Выражения с 

переменной. Решение уравнений. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел (60 ч.) 
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. 
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Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 

помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х * 3=21, х : 4 = 9, 27: х = 9. Площадь. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Доли (4 ч.) 

Доли. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (23 ч.) 
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного 

умножения и деления. Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а * b, с : d; нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х • 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 

между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч.) 
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и 

чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (9 ч.) 
Сложение и вычитание трёхзначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000. 

Алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (13 ч.) 
Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на 

однозначное число. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение 

года. 

Итоговое повторение (4 ч.) 

 

4 класс 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000 

Повторение (12 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-4 

действия. Письменные приёмы вычислений. 
ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 000  

Нумерация (10 ч) 
Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение 

многозначных чисел. 
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№п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 

 

Счет предметов (с использованием количественных и 

порядковых числительных. 

1 

2 Пространственные представления «вверху», «внизу», 

«справа», «слева».  

1 

3 Пространственные представления «раньше», «позже», 

«сначала», «потом», «перед», «за», «между». 

1 

4 Сравнение групп предметов. Отношения «столько же», 

«больше», «меньше». 

1 

5  Сравнивание групп предметов. «На сколько больше? На 

сколько меньше?». 

1 

6 Сравнивание групп предметов. «На сколько больше 

(меньше)?».Пространственные представления. 

1 

7 Закрепление знаний по теме «Сравнение предметов и 

групп предметов. Пространственные и временные 

представления». 

1 

8 Проверочная работа№ 1  по теме «Пространственные и 

временные отношения». 

1 

9 Понятия «много», «один». Цифра 1. Письмо цифры 1. 1 

10 Числа 1 и 2. Письмо цифры 2. 1 

11 Стартовая диагностика. 1 

12 Число 3. Письмо цифры 3. 1 

13 Числа 1, 2, 3. Знаки «+», «–», «=». Прибавить», «вычесть», 

«получится». 

1 

14 Числа 3, 4. Письмо цифры 4.  1 

15 Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые  

по длине». 

1 

16 Число 5. Письмо цифры 5. 1 

17 Состав числа 5 из двух слагаемых. 1 

18 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 1 

19 Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. 1 

20 Соотнесение рисунка и числового равенства. Состав 

чисел от 2 до 5. 

1 

21 Знаки: «>» (больше), «<» (меньше), «=» равно). 1 

22 Равенство. Неравенство.  1 

23 Многоугольник.  1 

24 Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 1 

25 Закрепление изученного материала. Письмо цифры 7. 1 

26 Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 1 

27 Закрепление изученного материала. Письмо цифры 9. 1 

28 Число 10. Запись числа 10. 1 

29 Числа от 1 до 10. Закрепление изученного материала. 

Знакомство с проектом «Числа в загадках, пословицах, 

поговорках», с источниками информации.  

1 

30 Сантиметр – единица измерения длины. 1 
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31 Увеличить на ... Уменьшить на ... 1 

32 Число 0.  1 

33 Закрепление изученного материала. Сложение с нулём. 

Вычитание нуля. 

1 

34 Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 до 

10 и число 0» 

1 

35 Проверочная работа №2 по теме: «Числа от 1 до 10, число 

0». 

1 

36 Работа над ошибками.. Странички для любознательных.  1 

37 Прибавить и вычесть 1. Знаки «+», «-», «=». 1 

38 Прибавить и вычесть 1. 1 

39 Прибавить и вычесть число 2. 1 

40 Слагаемые. Сумма.  1 

41 Задача (условие, вопрос). 1 

42 Составление задач на сложение и вычитание по одному 

рисунку.  

1 

43 Прибавить и вычесть число 2. Составление и заучивание 

таблиц. 

1 

44 Присчитывание и отсчитывание по 2. 1 

45 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц (с одним множеством предметов). 

1 

46 Закрепление изученного материала. 

Странички для любознательных . 

1 

47 Прибавить и вычесть число 3. Приёмы вычислений.  1 

48 Закрепление  изученного материала. Решение текстовых 

задач.  

1 

49 Закрепление по теме «Прибавить и вычесть 3». Решение 

текстовых задач.  

1 

50 Прибавить и вычесть число 3. Составление и заучивание 

таблицы.  

1 

51 Сложение и соответствующие случаи состава чисел.  1 

52 Решение задач. 1 

53 Закрепление изученного материала по теме «Прибавить и 

вычесть число 3». 

1 

54 Закрепление изученного материала.  1 

55 Проверочная работа № 3 по теме «Числа от 1 до 

10.Сложение и вычитание». «Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

 

1 

56 Работа над ошибками. Повторение пройденного.  1 

57 Закрепление изученного материала. Прибавить и вычесть 

1, 2, 3. 

1 

58 Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 

1 

59 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. 1 

60 Проверочная работа №4 за 2 четверть. 

 

1 
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61 РНО.Прибавить и вычесть 4. Приёмы вычислений. 1 

62 Закрепление изученного материала. 1 

63 Решение задач. 1 

64 Прибавить и вычесть 4. Сопоставление и заучивание 

таблицы. 

1 

65 Решение задач. Закрепление пройденного материала. 1 

66 Перестановка слагаемых. 1 

67 Перестановка слагаемых и её применение для случаев  

прибавления 5, 6, 7, 8, 9. 

1 

68 Составление таблицы вычитания и сложения 5, 6, 7, 8, 9. 1 

69 Закрепление пройденного  материала. Состав чисел в 

пределах 10. 

1 

70 Состав числа 10. Решение задач. 1 

71 Повторение изученного материала.  1 

72 Связь между суммой и слагаемыми. 1 

73 Связь между суммой и слагаемыми. 1 

74 Решение задач. 1 

75 Уменьшаемое, вычитаемое, разность.  1 

76 Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6, 7. 1 

77 Вычитание из чисел 6, 7. Связь сложения и вычитания. 1 

78 Вычитание из чисел 8, 9. 1 

79 Вычитание из чисел 8, 9. Решение задач. 1 

80 Вычитание из числа 10. 1 

81 Закрепление изученного материала. 1 

82 Килограмм. 1 

83 Литр. 1 

84 Проверочная работа № 5 по теме «Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание». «Проверим себя и оценим свои 

достижения». 

1 

85 Название и последовательность чисел от 10 до 20. 1 

86 Название и последовательность чисел от 10 до 20. 1 

87 Образование чисел из одного десятка и не-скольких 

единиц. 

1 

88 Дециметр. 1 

89 Образование чисел из одного десятка и не-скольких 

единиц. 

1 

90 Чтение и запись чисел. 1 

91 Случаи сложения и вычитания, основанные на знании 

нумерации чисел. 

1 

92 Подготовка к изучению таблицы сложения в пределах 20. 1 

93 Закрепление изученного материала по теме «Числа от 1 

до 20». 

1 

94 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились. 1 

95 Повторение. Подготовка к введению задач в два действия.  1 

96 Проверочная работа № 6 за 3 четверть 1 
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97 РНО.Решениезадач. 1 

98 Ознакомление с задачей  в два действия. 1 

99 Решение задач в два действия. 1 

10 Повторение пройденного. Проверочная работа  №7 по 

теме «Числа от 11 до 20» 

1 

101 Общий приём сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

1 

102 Сложение вида  + 2,  + 3. 1 

103 Сложение вида  + 4. 1 

104 Сложение вида  + 5. 1 

105 Сложение вида  + 6. 1 

106 Сложение вида  + 7. 1 

107 Сложение вида  + 8,  + 9. 1 

10 8 Таблица сложения. 1 

10 9 Решение текстовых задач, числовых выражений. 1 

110 Закрепление изученного материала.  

Проверочная работа№8   по теме «Табличное сложение». 

1 

111 Приёмы вычитания с переходом через десяток. 1 

112 Вычитание вида 11 – . 1 

113 Вычитание вида  12 – . 1 

114 Вычитание вида 13 – . 1 

115 Вычитание  вида 14 – . 1 

116 Вычитание  вида 15 –  1 

117 Вычитание вида 16 – . 1 

118 Вычитание вида 17 – , 18 – . 1 

119 Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и 

вычитание чисел». 

1 

120 Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и 

вычитание чисел.  

1 

121 Проверочная работа №9 по теме «Табличное сложение и 

вычитание» 

1 

122 Странички для любознательных стр. 90-91 1 

123 Закрепление изученного материала. 1 

124 Комплексная итоговая работа. УУД 1 

125 Закрепление изученного материала по теме «Сложение и 

вычитание до 20». 

1 

126 Закрепление изученного материала. 1 

127 Закрепление изученного материала по теме «Сложение и 

вычитание до 20». 

1 

128 Закрепление изученного материала по теме «Сложение и 

вычитание до 20». 

1 

129 Промежуточная аттестация 1 

130 Закрепление материала по теме «Решение задач в два 

действия». 

1 
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Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины (14 ч) 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание (11 ч) 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и 

их использование для рационализации вычислении; взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х + 312 = 654 + 79, 

729-х = 217 + 163, 

х- 137 = 500-140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное 

— в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (79 ч) 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения 

суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на 

произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 - х = 429 +120, х - 18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Повторение (8 ч) 

Расширение и углубление знаний (2 ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

2 класс 
№ Тема  урока Тип 

урока 

1 Повторение: числа от 1 до 20 1 
2 Повторение: числа от 1 до 20 1 
3 Счет десятками. Образование и запись чисел от 20 до 100 1 

131 Закрепление материала по теме «Решение задач в два 

действия». 

1 

132 Закрепление. Сложение и вычитание в пределах второго 

десятка. 

1 
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4 Счет десятками. Образование и запись чисел от 20 до 100 1 
5 Поместное значение цифр в записи числа. 1 
6 Однозначные и двузначные числа 1 
7 Миллиметр.Проверочная работа №1 по теме: «Нумерация» 1 
8 Миллиметр. Закрепление. Работа над ошибками проверочной 

работы № 1 

1 

9 Число 100.Подготовка к контрольной работе 1 
10 Контрольная работа №1: «Повторениеизученного» 1 
11 Работа над ошибками контрольной работы  

№ 1. Метр. Таблица единиц длины 

1 

12 Сложение и вычитание  вида   35 + 5, 35 – 5, 35 – 30 1 
13 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых 

(37 = 30 + 7). Устный счёт №1. 

1 

14 Рубль. Копейка 1 
15 Рубль. Копейка 1 
16 Странички для любознательных. Повторение изученного по 

теме: «Числа от 1 до 100. Нумерация» 

1 

17 Задачи обратные данной 1 
18 Сумма и разность отрезков 1 
19 Решение задач. Модели задач: краткая запись задачи, 

схематический чертёж 

1 

20 Решение задач. Модели задач: краткая запись задачи, 

схематический чертёж 

1 

21 Решение задач. Модели задач: краткая запись задачи, 

схематический чертёж. Проверочная работа №2 по теме: 

«Решение задач» 

1 

22 Единицы  времени. Час. Минута. Работа над ошибками 

проверочной работы № 2 

1 

23 Длина  ломаной. Закрепление 1 
24 Длина ломаной.Закрепление. Устный счёт №2 1 
25 Числовые выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Скобки 

1 

26 Числовые выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Скобки.  

1 

27 Сравнение числовых выражений 1 
28 Периметр многоугольника 1 
29 Подготовка к контрольной работе 1 
30 Контрольная работа №2 за 1 четверть 1 
31 Работа над ошибками контрольной работы  

№ 2. Свойства сложения 

1 

32 Применение переместительного и сочетательного свойств 

сложения для рационализации вычислений 

1 

33 Применение переместительного и сочетательного свойств 

сложения для рационализации вычислений. Проверочная работа 

№ 3 по теме: «Числовые выражения. Свойства сложения» 

1 

34 Работа над ошибками проверочной работы 

 № 3. Проект: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде». 

Странички  для любознательных 

1 

35 Что узнали. Чему научились (Повторение по теме:«Сложение 

и вычитание») 

1 

36 Что узнали. Чему научились (Повторение по теме:«Сложение 1 
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и вычитание») 

37 Подготовка  к изучению устных приемов сложения и 

вычитания 

1 

38 Прием вычислений для случаев вида 36+2, 36+20 1 
39 Прием  вычислений для случаев 36 - 2, 36 - 20 1 
40 Прием  вычислений для случаев вида 26+4, 30-7 1 
41 Прием  вычислений для случаев вида 26+4, 30-7 1 
42 Прием  вычислений вида 60 -  24 1 
43 Решение текстовых задач. Запись решения выражением 1 
44 Решение текстовых задач. Запись решения выражением 1 
45 Решение текстовых задач. Запись решения выражением. 

Устный счёт №3 

1 

46 Прием  вычислений вида 26+7, 35-7 1 
47 Прием  вычислений вида 26+7, 35-7 1 
48 Прием  вычислений вида 26+7, 35-7. Закрепление 1 
49 Прием  вычислений вида 26+7, 35-7. Закрепление. Странички 

для любознательных. 

1 

50 Что узнали. Чему научились (Повторение по теме: 

«Сложение и вычитание. Приёмы вычислений») 

1 

51 Что узнали. Чему научились. Проверочная работа №4 по 

теме: «Сложение и вычитание. Приёмы вычислений» 

1 

52 Работа над ошибками проверочной работы 

 № 4. Буквенные выражения 

1 

53 Буквенные выражения. Закрепление. 1 
54 Буквенные выражения. Закрепление. Устный счёт №4 1 
55 Уравнение.Решение уравнений подбором неизвестного числа 1 
56 Уравнение.Решение уравнений подбором неизвестного числа 1 
57 Подготовка к контрольной работе.  1 
58 Контрольная работа № 3 за 2 четверть 1 
59 Работа над ошибками контрольной работы 

 № 3. Уравнение.Решение уравнений подбором неизвестного 

числа (закрепление) 

1 

60 Проверка сложения. Проверка вычитания 1 
61 Проверка сложения. Проверка вычитания 1 
62 Решение задач. Проверка решения задачи 1 
63 Решение задач. Проверка решения задачи. Проверочная 

работа № 5 по теме: «Проверка сложения и вычитания. Решение 

задач» 

1 

64 Работа над ошибками проверочной работы № 5. Повторение 

пройденного «Что узнали.  Чему научились» 

1 

65 Повторение пройденного «Что узнали.  Чему научились» 1 
66 Повторение пройденного по теме: «Сложение и вычитание» 1 
67 Письменные вычисления. Сложение вида 45 + 23 1 
68 Письменные вычисления.  Вычитание вида 57 – 26 1 
69 Проверка сложения и вычитания 1 
70 Проверка сложения и вычитания 1 
71 Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой 1 
72 Решение задач. Устный счёт №5 1 
73 Письменные вычисления. Сложение вида 37 + 48, 37 + 53 1 
74 Письменные вычисления. Сложение вида 37 + 48, 37 + 53. 1 
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75 Прямоугольник 1 
76 Сложение вида 87 + 13 1 
77 Решение задач.  Закрепление изученного. Проверочная 

работа № 6 по теме: «Сложение. Письменные вычисления» 

1 

78 Работа над ошибками проверочной работы  

№ 6. Письменные вычисления: сложение вида 32 + 8, 

вычитание вида  40 – 8   

1 

79 Вычитание вида 50 – 24 1 
80 Странички для любознательных. Повторение пройденного 

«Что узнали.  Чему научились» 

1 

81 Вычитание вида 52 – 24   1 
82 Решение задач, подготовка к умножению. Устный счёт № 6 1 
83 Подготовка к контрольной работе. Решение задач, подготовка 

к умножению 

1 

84 Контрольная работа №4 по теме: «Письменные приёмы 

вычислений» 

1 

85  Работа над ошибками контрольной работы №4. Свойство 

противоположных сторон прямоугольника 

1 

86 Свойство противоположных сторон прямоугольника. 1 
87 Квадрат 1 
88 Квадрат.Проект «Оригами». Что узнали, чему научились 

(повторение пройденного) 

1 

89 Конкретный смысл действия умножения 1 
90 Конкретный смысл действия умножения 1 
91 Прием умножения с использованием сложения 1 
92 Задачи, раскрывающие смысл действия умножения 1 
93 Периметр прямоугольника 1 
94 Приемы умножения единицы и нуля 1 
95 Названия компонентов и результата действия  умножения 1 
96 Названия компонентов и результата действия  умножения 1 
97 Переместительное свойство умножения 1 

98 Переместительное свойство умножения 1 
99 Конкретный смысл действия деления. Подготовка к 

контрольной работе за 3 четверть 

1 

100 Контрольная работа № 5 за 3 четверть 1 
101 Конкретный смысл действия деления. Работа над ошибками 

контрольной работы №5 

1 

102 Задачи, раскрывающие смысл действия деления 1 
103 Задачи, раскрывающие смысл действия деления. Устный счёт 

№ 7 

1 

104 Название чисел при делении 1 
105 Что узнали. Чему научились (Повторение по теме 

«Умножение и деление»). Проверочная работа № 7 по теме: 

«Умножение и деление, и их свойства» 

1 

106 Работа над ошибками проверочной работы № 7. Связь между 

компонентами и результатом действия умножения 

1 

107 Приём деления, основанный на связи между компонентами и 

результатом умножения 

1 

108 Приёмы умножения и деления на 10 1 
109  Задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость» 1 
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110 Задачи на нахождение  неизвестного третьего слагаемого 1 
111  Решение задач.  Проверочная работа № 8 по теме: 

«Умножение и деление. Решение задач» 

1 

112 Работа над ошибками проверочной работы  

№ 8. Проверим себя и оценим свои достижения 

1 

113 Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2 1 
114 Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2 1 
115 Приёмы умножения числа 2. 1 
116 Деление на 2 1 
117 Деление на 2. Устный счёт №8 1 
118 Деление на 2 1 
119 Что узнали. Чему научились (Повторение по теме 

«Табличное умножение и деление») Проверочная работа № 9 по 

теме: «Табличное умножение и деление на 2» 

1 

120 Работа над ошибками проверочной работы № 9. Умножение 

числа 3 и на 3 

1 

121 Умножение числа 3 на 3 1 
122 Деление на 3 1 
123 Деление на 3 1 
124 Деление на 3 1 
125 Повторение по теме: «Табличное сложение и вычитание». 

Проверочная работа № 10 по теме «Табличное умножение и 

деление на 3» 

 

1 

126 Работа над ошибками проверочной работы  

№ 10. Что узнали, чему научились во 2 классе 

1 

127  Повторение по теме: « Числа от 1 до 100» 1 
128 Повторение по теме: «Числовые и буквенные выражения» 1 
129 Подготовка к контрольной работе 1 
130 Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

131  Работа над ошибками итоговой контрольной работы.  

Повторение по теме: «Равенство, неравенство» 

1 

132  Повторение по теме: «Уравнение»    1 
133  Повторение по теме «Сложение и вычитание». Устный счёт 

№ 9 

1 

134 Повторение по теме «Умножение и деление» 1 
135 Повторение по теме: «Решение задач» 1 
136 Повторение по теме: «Величины. Геометрические фигуры» 1 
 

3 класс 
№ 

п/п 

 

Тема  урока Коли

чество 

часов 

1 Повторение. Нумерация чисел. Устные и письменные 

приёмы сложения и вычитания. 

1 

2 Повторение. Нумерация чисел. Устные и письменные 

приёмы сложения и вычитания. 

1 

3 Повторение. Выражения с переменной. 1 

4 Повторение.Решение уравнений. 1 
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5 Повторение.Решение уравнений. 1 

6 Повторение. Решение уравнений 1 

7 Обозначение геометрических фигур буквами. 1 

8 Странички для любознательных. Что узнали. Чему 

научились. 

1 

9 Что узнали. Чему научились. Подготовка к к/р 1 

10 Контрольная работа  № 1 по теме «Повторение» 1 

11 Работа над ошибками. 1 

12 Связь умножения и сложения. 1 

13 Связь между компонентами и результатом умножения.  1 

14 Чётные и нечётные числа. Устный счёт №1 1 

15 Работа над ошибками. Таблица умножения и деления с 

числом 3. 

1 

16 Решение задач с величинами «цена», «количество», 

«стоимость». 

1 

17 Решение задач с понятиями «масса» и «количество». 1 

18 Порядок выполнения действий. 1 

19 Порядок выполнения действий. Закрепление. 1 

20 Порядок выполнения действий. Закрепление. 1 

21 Закрепление. Решение задач. 1 

22 Странички для любознательных. 1 

23 Что узнали. Чему научились. 1 

24 Что узнали. Чему научились. 1 

25 Что узнали. Чему научились. 1 

26 Проверочная работа №1 «Умножение и деление на 2 и 3» 1 

27 Работа над ошибками. Таблица умножения и деления с 

числом 4. 

1 

28 Закрепление изученного. Устный счёт №2. 1 

29 Р/ош. Подготовка к к/р. Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. 

1 

30 Контрольная работа №2 за 1 четверть 1 

31 Работа над ошибками.Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. 

1 

32 Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 1 

33 Решение задач на уменьшение числа в несколько раз. 1 

34 Таблица умножения и деления с числом 5. 1 

35 Задачи на кратное сравнение. 1 

36 Решение задачи на кратное сравнение. 1 

37 Решение задач. Закрепление. Устный счет № 3 1 

38 Таблица умножения и деления с числом 6. 1 

39 Решение задач. 1 

40 Решение задач. 1 

41 Решение задач. 1 

42 Таблица умножения и деления с числом 7. 1 

43 Странички для любознательных. Устный счёт №4. 1 

44 Р/ош. Наши проекты «Математические сказки» 1 

45 Что узнали. Чему научились. 1 

46 Что узнали. Чему научились.  1 

47 Что узнали. Чему научились. Проверочная работа №2 

«Табличное умножение и деление». 

1 
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48 Работа над ошибками. Решение задач. 1 

49 Площадь. Сравнение площадей фигур. Практическая работа 

«Сравнение площадей разных фигур». 

1 

50 Квадратный сантиметр. 1 

51 Площадь прямоугольника. Практическая работа 

«Составление из прямоугольника и двух треугольников 

четырехугольника и пятиугольника». 

1 

52 Таблица умножения и деления с числом 8. Устный счёт №5. 1 

53 Р/ош. Решение задач. 1 

54 

 

Решение задач. Проверочная работа №3«Площадь 

прямоугольника». 

1 

55 Р/ош. Таблица умножения и деления с числом 9. 1 

56 Квадратный дециметр. 1 

57 Закрепление. Решение задач. Подготовка к к/р. 1 

58 Контрольная работа №3 за 2 четверть. 1 

59 Р/ошиб. Таблица умножения. Закрепление.  1 

60 Решение задач.  1 

61 Решение задач. 1 

62 Квадратный метр. 1 

63 Решение задач. 1 

64 Странички для любознательных. 1 

65 Что узнали. Чему научились. 1 

66 Что узнали. Чему научились. 1 

67 Проверим себя и оценим свои достижения. Проверочная 

работа № 4 «Табличное умножение и деление». 

1 

68 Умножение на 1 1 

69 Умножение на 0 1 

70 Умножение и деление с числами 1, 0. Деление 0 на число. 1 

71 Закрепление изученного. Устный счет № 6 1 

72 Доли. Практическая работа «Деление геометрических фигур 

на доли». 

1 

73 Окружность. Точка. Круг. Практическая работа 

«Построение окружности». 

1 

74 Диаметр круга. Решение задач. 1 

75 Единицы времени. Странички для любознательных. 1 

76 Умножение и деление круглых чисел. Устный счет № 7 1 

77 Деление вида 80:20. 1 

78 Умножение суммы на число. 1 

79 Умножение суммы на число. Закрепление. 1 

80 Умножение двузначного числа на однозначное. 1 

81 Умножение двузначного числа на однозначное. 

Закрепление. 

1 

82 Деление суммы на число. 1 

83 Деление суммы на число. Закрепление. Проверочная работа 

№ 5 «Умножение двузначного числа на однозначное». 

1 

84 Деление двузначного числа на однозначное. 1 

85 Делимое. Делитель. 1 

86 Проверка деления. 1 

87 Случаи деления вида 87:29. 1 

88 Проверка умножения. Решение уравнений. 1 
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89 Решение уравнений. Закрепление изученного. 1 

90 Контрольная работа № 4 «Решение уравнений». 1 

91 Анализ контрольной работы. Деление с остатком. 1 

92 Деление с остатком. 1 

93 Деление с остатком. Закрепление. 1 

94 Решение задач на деление с остатком. 1 

95 Случаи деления, когда делитель больше делимого. 1 

96 Проверка деления с остатком. 1 

97 Проверочная работа № 6 «Деление с остатком». 1 

98 Анализ проверочной работы. Что узнали. Чему научились. 

Наши проекты. 

1 

99 Контрольная работа № 5 за 3 четверть. 1 

100 Р/ошиб. Тысяча. 1 

101 Образование и названия трёхзначных чисел. 1 

102 Запись трёхзначных чисел. 1 

103 Письменная нумерация в пределах 1000 1 

104 Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз. 1 

105 Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

1 

106 Письменная нумерация в пределах 1000. Приёмы устных 

вычислений. 

1 

107 Сравнение трёхзначных чисел. Устный счет № 8 1 

108 Письменная нумерация в пределах 1000 1 

109 Единицы массы. Грамм. 1 

110 Закрепление изученного. 1 

111 Анализ контрольной работы. Приёмы устных вычислений. 1 

112 Приёмы устных вычислений вида 450+30, 620-200. 1 

113 Приёмы устных вычислений вида 470+80, 560-90. 1 

114 Приёмы устных вычислений вида 260+310, 670-140. 1 

115 Приёмы письменных вычислений. 1 

116 Алгоритм сложения трёхзначных чисел. 1 

117 Алгоритм вычитания трёхзначных чисел. 

 

1 

118 Виды треугольников. Закрепление изученного. 1 

119 Что узнали. Чему научились. 1 

120 Проверочная работа № 7 «Сложение и вычитание в пределах 

1000».  Приёмы устных вычислений. 

1 

121 Р/ош. Приёмы устных вычислений. 1 

122 Приёмы устных вычислений.Виды треугольников. 1 

123 Приёмы письменного умножения в пределах 1000. 1 

124 Алгоритм письменного умножения трёхзначного числа на 

однозначное. 

1 

125 Закрепление изученного. Устный счет № 9. 1 

126 Приёмы письменного деления в пределах 1000. 1 

127 Алгоритм деления трёхзначного числа на однозначное. 

Подготовка к к/р. 

1 

128 Контрольная работа рамках промежуточной аттестации.  1 

129 Работа над ошибками. 1 

130 Проверка деления. 1 

131 Закрепление изученного. Знакомство с калькулятором. 1 
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132-136 Закрепление изученного.  5 

 

4 класс 
№ Тема Тип 

урока 

 

1 Повторение. Нумерация. Счёт предметов. Разряды. 1 

2 Повторение. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий. 

1 

3 Повторение. Сложение нескольких слагаемых. 1 

4 Повторение. Вычитание трёхзначных чисел. 1 

5 Повторение. Приёмы письменного умножения 

трёхзначных чисел на однозначные. 

1 

6 Повторение. Письменное умножение однозначных чисел 

на многозначные. Проверочная работа №1 по теме 

"Письменное сложение, вычитание и умножение". 

1 

7 Р/ош. Повторение. Приёмы письменного деления 

трёхзначных чисел на однозначные. 

1 

8 Повторение. Деление трёхзначных чисел на однозначные. 1 

9 Приёмы письменного деления трёхзначных чисел на 

однозначные.. Подготовка к контрольной работе. 

1 

10 Контрольная работа  №1 по теме "Повторение". 1 

11 Р/ош. Письменное деление. Что узнали. Чему научились. 1 

12 Диаграммы. Что узнали. Чему научились. 1 

13 Новые счётные единицы. Класс единиц и класс тысяч. 1 

14 Чтение многозначных чисел. Устный счёт №1. 1 

15 Р/ош. Запись многозначных чисел. 1 

16 Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

1 

17 Сравнение многозначных чисел. 1 

18 Изменение значения цифры в зависимости от её места в 

записи числа. 

1 

19 Выделение в числе общего количества единиц любого 

разряда. 

1 

20 Класс миллионов. Класс миллиардов. 1 

21 Что узнали. Чему научились. Наши проекты: "Числа 

вокруг нас". 

1 

22 Что узнали. Чему научились. Проверочная работа №2 по 

теме "Класс единиц и класс тысяч". 

1 

23 Р/ош. Единица длины — километр. Таблица единиц 

длины. 

1 

24 Единица длины — километр. Таблица единиц длины. 1 

25 Единицы площади — квадратный километр, квадратный 

миллиметр. 

1 
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26 Таблица единиц площади. Устный счёт №2. 1 

27 Р/ош. Измерение площади фигуры с помощью палетки. 1 

28 Единицы массы — центнер, тонна. 1 

29 Таблица единиц массы. Подготовка к контрольной работе. 1 

30 Контрольная работа за 1 четверть. 1 

31 Р/ош. Единицы времени. 1 

32 24-часовое исчисление времени суток. 1 

33 Задачи на нахождение начала, продолжительности и конца 

события. 

1 

34 Единицы времени — секунда, век. 1 

35 Таблица единиц времени. 1 

36 Что узнали. Чему научились. 1 

37 Устные и письменные приёмы вычислений. 1 

38 Вычитание  с  переходом  через  несколько разрядов вида 

30 007 – 648. 

1 

39 Решение уравнений вида: x + 15 = 68 : 2, х – 34 = 48 : 3, 

24 + х = 79 – 30, 75 – х = 9 · 7 

1 

40 Решение уравнений вида: x + 15 = 68 : 2, х – 34 = 48 : 3, 

24 + х = 79 – 30, 75 – х = 9 · 7 

1 

41 Нахождение нескольких долей целого. 1 

42 Нахождение нескольких долей целого. Устный счёт №3. 1 

43 Р/ош. Задачи разных видов. 1 

44 Сложение и вычитание значений величин 1 

45 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной форме. 

1 

46 Что узнали. Чему научились. Проверочная работа №3 по 

теме «Сложение и вычитание». 

1 

47 Р/ош. Что узнали. Чему научились. Страничка для 

любознательных. 

1 

48 Свойства умножения.  1 

49 Письменные приёмы умножения. 1 

50 Письменные приёмы умножения. 1 

51 Умножение чисел, оканчивающихся нулями  1 

52 Решение уравнений вида х · 8 = 26 + 70, х : 6 = 18 · 5, 80 : х 

= 46 – 30. 

1 

53 Деление с числами 0 и 1. 1 

54 Деление многозначного числа на однозначное. Устный 

счёт №4. 

1 

55 Р/ош. Деление многозначного числа на однозначное. 1 

56 Задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько 1 
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раз, выраженные в косвенной форме. 

57 Закрепление изученного. Решение задач. Подготовка к к/р. 1 

58 Контрольная работа за 2 четверть. 1 

59 Р/ош. Письменные приёмы деления. Решение задач. 1 

60 Закрепление изученного. Что узнали. Чему научились. 1 

61 Закрепление изученного. Проверочная работа №4 по теме 

"Деление многозначного числа на однозначное". 

1 

62 Р/ош. Умножение и деление на однозначное число. 1 

63 Понятие скорости. Единицы скорости. 1 

64 Связь между скоростью, временем и расстоянием. 1 

65 Связь между скоростью, временем и расстоянием 1 

66 Связь между скоростью, временем и расстоянием. 

Страничка для любознательных. 

1 

67 Умножение числа на произведение. 1 

68 Письменные приёмы умножения вида 243 · 20, 532 · 300. 1 

69 Письменные приёмы умножения вида 243 · 20, 532 · 300. 1 

70 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся 

нулями. 

1 

71 Задачи на встречное движение. 1 

72 Перестановка и группировка множителей. 1 

73 Что узнали. Чему научились. 1 

74 Что узнали. Чему научились. Проверочная работа №5 по 

теме "Скорость. Время. Расстояние". 

1 

75 Р/ош. Закрепление изученного. 1 

76 Деление числа на произведение 1 

77 Деление числа на произведение. Устный счёт №5. 1 

78 Р/ош. Деление с остатком на 10, на 100, на 1 000. 1 

79 Задачи на нахождение четвёртого пропорционального, 

решаемые способом отношений 

1 

80 Письменное деление на число, оканчивающееся нулями. 1 

81 Письменное деление на число, оканчивающееся нулями. 1 

82 Письменное деление на число, оканчивающееся нулями. 1 

83 Задачи на движение в противоположных направлениях. 1 

84 Задачи на движение в противоположных направлениях. 1 

85 Что узнали. Чему научились. 1 

86 Что узнали. Чему научились. Проверочная работа №6 по 

теме «Умножение и деление  на числа, оканчивающиеся 

нулями». 

1 
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87 Р/ош. Наши проекты «Математика вокруг нас». 1 

88 Умножение числа на сумму. 1 

89 Устные приёмы умножения вида 12 · 15, 40 · 32. 1 

90 Алгоритм письменного умножения на двузначное число. 1 

91 Алгоритм письменного умножения на двузначное число. 1 

92 Задачи на нахождение неизвестных по двум разностям. 1 

93 Решение задач. Устный счёт № 6. 1 

94 Р/ош. Умножение на трёхзначное число. 1 

95 Умножение на трёхзначное число. 1 

96 Закрепление изученного. 1 

97 Закрепление изученного. 1 

98 Что узнали. Чему научились.  1 

99 Что узнали. Чему научились. Подготовка к к/р. 1 

100 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

101 Р/ош. Повторение изученного. 1 

102 Письменное деление на двузначное число. 1 

103 Письменное деление  с остатком на двузначное число. 

Устный счёт №7. 

1 

104 Р/ош. Письменное деление на двузначное число. 1 

105 Письменное деление на двузначное число. 1 

106 Письменное деление на двузначное число. 1 

107 Закрепление изученного. 1 

108 Закрепление изученного. 1 

109 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

110 Закрепление изученного. 1 

111 Письменное деление на двузначное число. Закрепление. 1 

112 Закрепление изученного. Решение задач.  1 

113 Закрепление изученного. Проверочная работа № 7 по теме 

«Деление на двузначное число». 

1 

114 Р/ош. Деление на трёхзначное число. 1 

115 Письменное деление на трёхзначное число. 1 

116 Письменное деление на трёхзначное число. Устный счёт 

№ 8. 

1 

117 Р/ош. Проверка умножения делением. Закрепление 

изученного. 

1 

118 Деление с остатком. 1 
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119 Деление на трёхзначное число. Закрепление. 1 

120 Что узнали. Чему научились. 1 

121 Что узнали. Чему научились. 1 

122 Проверочная работа № 8 по теме «Деление на трёхзначное 

число». 

1 

123 Р/ош. Повторение. 1 

124 Странички для любознательных. 1 

125 Деление на трёхзначное число. Устный счёт №9. 1 

126  Р/ош. Письменное умножение и деление. Закрепление. 1 

127 Повторение. Нумерация. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

128 Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации. 1 

129 Анализ к/р. Работа над ошибками. 1 

130 Повторение. Выражения и уравнения. 1 

131 Арифметические действия: сложение и вычитание. 1 

132 Арифметические действия: умножение и деление. 1 

133 Правила о порядке выполнения действий. 1 

134 Величины. 1 

135 Материал для расширения и углубления знаний. 1 

136 Материал для расширения и углубления знаний. 1 
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Рабочая программа учебного предмета 

«Окружающий мир» 
Используется учебник «Окружающий мир». Плешакова А. А  для 1-4 классов в 2-х частях, 

М.Просвещение 2016 .Программа рассчитана  210 часов их них 1 класс – 66 часов, 2-4 классы 

по 68 часов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 1 класс 
Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя  растения и животных; 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;  сравнивать реку 

и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

2 класс 
Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
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 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 

океаны; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

 

3 класс 
Обучающийся научится: 

— находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

— осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

— находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

— определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

— осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

— различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

— различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

— проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

— исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

— классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 
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— пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

— обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

— приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

— использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

— устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

— использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья; 

— оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

— вырабатывать правильную осанку; 

— выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

— понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

— правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

— соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

— понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

— соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

— понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

— раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

— осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

— различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

— понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

— объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

- Учащийся получит возможность научиться: 

— понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

— обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

— рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

— приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

— использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

 

4 класс 
У четвероклассника научиться: 

- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамот-

ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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- осваивать доступные способы 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); 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

-  в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично 

участвовать в практической работе по охране природы; 

 называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта); 

 называть океаны и материки; 

 называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, 

об экологических проблемах в этих зонах; 

 рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках 

России; 

 объяснять, что такое Конституция; 

 характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние 

века, Новое время, Новейшее время; 

 называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

Четвероклассники получит возможность научиться: 

 наблюдать объекты окружающего мира; 

 самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энциклопедиями; 

 работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

 составлять план учебной статьи; 

 работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

 работать с различными картами; 

 готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 

 рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

 работать в паре, группе, индивидуально; 

 оценивать себя, товарища; 

 формировать коммуникативные умения; 

 развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы 

России, некоторые города России; 

 описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 

 пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для 

удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 

крае, родной стране, нашей планете. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс 
Раздел «Введение» (1ч) 

Задавайте вопросы! Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, 

сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные 

страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — 

Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 

Раздел «Что икто?» (20 ч) 

Что такое Родина? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша страна Россия и наша малая 

родина. Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей малой родине 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения России; Представления об этническом типе лица и 

национальном костюме. Национальные праздники народов России. Основные традиционные 

религии. Единство народов России 
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Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. Созвездие Большой Медве-

дицы 

Что у нас под ногами? 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, сравнительные 

размеры). Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание камней 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях 

Что растёт на подоконнике? 

Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений от 

природных условий их родины. Распознавание комнатных растений в классе 

Что растёт на клумбе? 

Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, 

петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. 

Распознавание деревьев по листьям 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки — 

видоизменённые листья. Распознавание хвойных деревьев 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. Разнообразие 

насекомых 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуёй. Морские и 

речные рыбы 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. Перво-

начальное знакомство со строением пера птицы 

Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, выкармлива-

ние детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни 

Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка 

предметов по их назначению 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в 

современной жизни. Правила безопасного обращения с ним 

Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и транс-

портом. Элементарные правила дорожного движения 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца и своей оси. Глобус 

— модель Земли 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

Как живёт семья? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие люди. Что объединяет 

членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение 

очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность 

использования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды 
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Откуда в наш дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых 

электроприборов. Способы выработки электричества и доставки его потребителям. Правила 

безопасности при использовании электричества и электроприборов. Современные 

энергосберегающие бытовые приборы 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение 

почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства 

коммуникации 

Куда текут реки? 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от истока 

реки до моря, о пресной и морской воде 

Откуда берутся снег и лёд? 

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, необхо-

димые для жизни растений. Уход за комнатными растениями 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, 

необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих птицах. 

Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц 

Откуда берётся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природном 

окружении. Раздельный сбор мусора 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от загрязнений. 

Распространение загрязнений в окружающей среде 

Раздел «Где и когда?» (11ч) 

Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учебы: хорошее 

оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь одноклассников, 

доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю 

Когда придёт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, 

весенних 

и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времён года 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир 

холодных районов 

Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов 

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование учёными 

маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных 

условий, национальных традиций и её назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя, 

праздничная, военная) 
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Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие 

современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский трёхколёсный). Правила 

дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора профессии, 

целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего мира 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 
Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, 

сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва 

Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны и его причины. 

Способы изучения Луны 

Почему идёт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ 

распространения звуков. Необходимость беречь уши 

Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги 

Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода за 

домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения 

природного окружения человека. Правила поведения на лугу 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу 

Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа 

человека в ночную смену 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила 

гигиены при употреблении овощей и фруктов 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приёмов чистки 

зубов и мытья рук 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и журналы) 

— средства массовой информации. Интернет 

Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего 

Зачем нужны поезда? 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения. 

Устройство железной дороги. Представление о развитии железнодорожного транспорта 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). Устройство 

корабля 

Зачем строят самолёты? 
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Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их назначения (пасса-

жирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолёта 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других 

средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае) 

Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на 

корабле и в самолёте 

Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком 

космоса: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные 

спутники Земли, космические научные станции 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. 

День Земли 

 

2 класс 

 

Где мы живём? (4 ч) 

Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города.Что мы называем родным краем 

(район, область). Флаг, герб, гимн России.Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – всё это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа (20 ч)  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник света и тепла для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.Звёздное небо. 

Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях.Горные породы и минералы. Гранит и его 

состав. Как люди используют богатства земных кладовых.Воздух и вода, их значение для 

растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды, защита воздуха и воды от 

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

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения.Какие бывают животные: 

насекомые рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, уход за ними. Дикие и домашние 

животные. Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных 

пород. Уход за домашними питомцами. Животные живого уголка.Экологические связи между 

растениями и животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. Отрицательное влияние людей на растения и 

животных: сбор букетов, обламывание ветвей; вырубка лесов, вылов красивых насекомых; 

неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнёзд и муравейников. Охрана растений 

и животных своего края.Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, 

животными. Меры их охраны. Правила поведения в природе.Экскурсия: наблюдение осенних 

изменений в природе.Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение 

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

сравнительное исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений, отработка приёмов ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10ч) 

Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом: 

городской, сельский. Соблюдение чистоты, 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. 

Первоначальное представление об отдельных производственных процессах.Промышленные 
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предприятия посёлка. Строительство в посёлке.Какой бывает транспорт: наземный, водный, 

подземный, воздушный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт 

города.Магазины посёлка.Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. 

Памятники культуры, их охрана.Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, 

учёного, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования.Сезонные изменения в 

природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.Экскурсии: наблюдение зимних 

явлений в природе; знакомство с достопримечательностями посёлка. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены.Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и 

лечение.Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей 

(терапевт, стоматолог, отоларинголог).Правила безопасного поведения на улицах и 

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

острыми предметами). Противопожарная безопасность.Правила безопасного поведения на 

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

ситуациях при контакте с людьми.Правила экологической безопасности: не купаться в 

загрязнённых водоёмах, не стоять возле автомобиля с работающим двигателем, не собирать 

ягоды и грибы возле шоссе.Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 

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

и отчества родителей.Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек.Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет 

телефонного разговора. Приём гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура 

поведения в общественных местах (в магазине, кинотеатре, транспорте).Практическая 

работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18ч) 

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

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

река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток).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.Знакомство с другими городами нашей страны.Карта мира, материки, 

океаны. Страны и народы мира. Земля – общий дом всех людей.Экскурсия: наблюдение 

весенних изменений в природе.Практическая работа: определение сторон горизонта по 

компасу, освоение основных приёмов чтения карты. 

 

3 класс 

 
Как устроен мир (7 ч) 
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. 

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. 
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Проекты: «Богатства, отданные людям». 

Эта удивительная природа (19 ч) 
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: Разнообразие веществ. Свойства воды. Свойства почвы. 

Размножение и развитие растений.  

Проекты: «Разнообразие природы родного края». 

Мы и наше здоровье (10 ч) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

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. Подсчет ударов пульса. 

Проекты: «Школа кулинаров». 

Наша безопасность (8 ч) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 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: 
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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. 

Практические работы: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 

Проекты: «Кто нас защищает». 

Чему учит экономика (12 ч) 
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. 

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 XXI веке. 

Практические работы: Знакомство с культурными растениями. Знакомство с различными 

монетами. 

Проекты: «Экономика родного края». 

Путешествие по городам и странам (12 ч) 
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. 

Проекты: «Музей путешествий». 

 

4 класс 
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ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (10 Ч) 

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 времён года. 

Звёздное 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. Счёт 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. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с 

картой звёздного мира, 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, озёра и реки 

нашей страны. 

    Природные зоны нашей страны. 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, внесённые 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 учёта в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

    Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и 

показ на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных зон 

России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне 

пустынь, в зоне субтропиков. 

Родной край - часть большой страны (14 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. Водоёмы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов 

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. Охрана почв в нашем крае. 

    Природные сообщества. 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. Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства 

экологически чистых продуктов питания. 

    Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 
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    Экскурсии1: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 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 водоёма, 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 разных 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 чём 

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 XX 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 XIII-XV 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 

XIII-XV вв. 

Наше Отечество в XVI-XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII вв. 

Россия в XVIII в. Пётр 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 XVIII в. 

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале 

XX вв. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний 

император России. Революция 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. 

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спутника 

Земли, полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, улиц, 

в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 
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Современная Россия (9 ч) 

 

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. 

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.  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Название 

разделов, тем урока. 

Количес

тво часов 

1. Задавайте вопросы! 1 

2. Что такое Родина? 1 

3. Что мы знаем о народах России? 1 
4. Что мы знаем о Москве? 1 
5. я малая Родина» 1 
6. Что у нас над головой? 1 
7. Что у нас под ногами?Определение образцов камней по 

фотографиям, рисункам атласа определителя 

1 

8. Что общего у разных растений? 

Нахождение у растений их части 

1 

9. Что растёт на подоконнике? 

Определение комнатных растений с помощью атласа-

определителя 

1 

10. Что растёт на клумбе? 

 

1 

11. РСЧто это за листья?Экскурсия 

Распознавание лиственных деревьев по листьям. 

1 

12. Что такое хвоинки? 

Сравнительное исследование сосны и ели  (по общему виду 

хвоинкам и шишкам). 

1 

13. Кто такие насекомые? 1 
14. Кто такие рыбы? 1 
15. Кто такие птицы?Исследование строения пера птицы 1 
16. Кто такие звери? 

Исследование строения шерсти зверей 

1 

17. Что окружает нас дома? 1 
18. Что умеет компьютер?Экскурсия в компьютерный класс 1 
19. Что вокруг нас может быть опасным? 1 
20. На что похожа наша планета? 1 
21. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?». 

РСПрезентация проекта «Моя малая Родина» 

1 

22. Как живёт семья?Проект «Моя семья» 1 
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23. Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Опыты, показывающие загрязнение воды и её очистку 

1 

24. Откуда в наш дом приходит электричество? 1 
25. Как путешествует письмо? 1 
26. Куда текут реки? 1 
27. Откуда берутся снег и лёд? 

Исследование свойств снега и льда 

1 

28. Как живут растения? 

Приёмы ухода за комнатными растениями. 

1 

29. Как живут животные? 

Приёмы ухаживания за животными живого уголка 

1 

30. Как зимой помочь птицам? 1 
31. Откуда берётся и куда девается мусор? 

Сортировка мусора по характеру материала 

1 

32. Откуда в снежках грязь? 

Исследование снежинок и снеговой воды на наличие загрязнений 

1 

33. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда 

и куда?»Презентация проекта «Моя семья» 

1 

34. Когда учиться интересно? 1 
35. Проект «Мой класс и моя школа» 1 
36. Когда придёт суббота? 1 
37. Когда наступит лето? 1 
38. Где живут белые медведи? 1 
39. Где живут слоны? 

Нахождение на глобусе экватора и жарких районов Земли 

1 

40. Где зимуют птицы? 1 
41. Когда появилась одежда? 1 
42. Когда изобрели велосипед? 1 
43. Когда мы станем взрослыми? 1 
44. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и 

когда?» 

Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 

1 

45. Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 1 
46. Почему Луна бывает разной. 1 
47. Почему идёт дождь и дует ветер? 1 
48. Почему звенит звонок? 1 
49. Почему радуга разноцветная? 1 

50. Почему мы любим кошек и собак? 

Знакомство с предметами ухода за кошкой и собакой и их 

назначение. 

1 

51. Проект «Мои домашние питомцы» 1 
52. Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 1 
53. Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1 
54. Зачем мы спим ночью? 1 
55. Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 
56. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Освоение приёмов чистки зубов и мытья рук 

1 

57. Зачем нам телефон и телевизор? 1 
58. Зачем нужны автомобили? 1 



157 
 

 

2 класс 
 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

1. Родная страна. РСМ Занятие №1 «Всякому мила своя сторона» 1 

2. Город и село.РС Проект «Родной город (село)» 1 

3. Природа и рукотворный мир. 1 

 

4. 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

Проверочная работа по разделу «Где мы живём?» 

 

1 

5. Неживая и живая природа 1 

6. Явления природы. Практическая работа №1 по теме: «Термометр» 1 

7. Что такое погода 1 

8. В гости к осени (экскурсия) 1 

9. В гости к осени (урок) 1 

10. Звёздное небо 1 

11. Заглянем в кладовые земли. Практическая работа №2 по теме: 

«Горные породы и минералы» 

1 

12. Про воздух … 1 

13. И про воду 1 

14. Какие бывают растения 1 

15. Какие бывают животные 1 

16 Невидимые нити 1 

17. Дикорастущие и культурные растения. РСМ Занятие № 10 

«Растения нашего края» 

1 

18 Дикие и домашние животные 1 

19 Комнатные растения. Практическая работа №3 по теме: 

«Комнатные растения» 

1 

20 Животные живого уголка 1 

21 Про кошек и собак  

1 

59. Зачем нужны поезда? 1 
60. Зачем строят корабли? 1 
61. Зачем строят самолёты? 

 

1 

62. Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать 

правила безопасности? 

1 

63. Промежуточная аттестация 1 
64. Зачем люди осваивают космос? 1 
65. Почему мы часто слышим слово «экология»? 1 
66. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и 

зачем?» 

Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 

1 
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22 Красная книга.  1 

23 Будь природе другом. Проект «Красная книга, или Возьмём под 

защиту» 

1 

24 Проверим себя и оценим свои достижения.роверочная работа  по 

разделу «Природа» 

1 

 

 

25 Что такое экономика 1 

26 Из чего что сделано 1 

27 Как построить дом 1 

28 Какой бывает транспорт 1 

29 Культура и образование 1 

30 Все профессии важны. Проект «Профессии» 1 

31 В гости к зиме (экскурсия) 1 

32 В гости к зиме (урок) 1 

33 Проверим себя и оценим свои достижения. 

Проверочная работа  по разделу «Жизнь города и села» 

1 

 

34 

Презентация проектов «Родной город (село) »,  

«Красная книга, или возьмем под защиту»,  

«Профессии» 

1 

35 Строение тела человека  

36 Если хочешь быть здоров   

37 Берегись автомобиля!   

38 Школа пешехода. Практическая работа №4 по теме: «Правила 

пешехода» 

 

39 Домашние опасности   

40 Пожар  

41 На воде и в лесу   

42 Опасные незнакомцы  

43 Проверим себя и оценим свои достижения. 

Проверочная работа  по разделу «Здоровье и безопасность» 

 

44 Наша дружная семья  

45 Проект «Родословная»  

46 В школе   

47 Правила вежливости  

48 Ты и твои друзья  

49 Мы – зрители и пассажиры  

50 Проверим себя и оценим свои достижения. 

Проверочная работа  по разделу «Общение» 

 

51 Посмотри вокруг  

52 Ориентирование на местности. Практическая работа № 5 по теме: 

«Приёмы ориентирования на местности» 

 

53 Ориентирование на местности  

54 Формы земной поверхности  

55 Водные богатства. РС «Водоёмы Архангельской области»  

56 Контрольная работа тестового характера в рамках промежуточной 

аттестации 

 

57 В гости к весне (экскурсия)  

58 Россия на карте. Практическая работа № 6 по теме: «Приёмы чтения 

карты» 

 

59 Проект «Города России» РСМ Занятие № 2 «Наш северный край»  
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60 Путешествие по Москве  

61 Московский Кремль  

62 Город на Неве  

63 Путешествие по планете  

64 Путешествие по материкам  

65 Страны мира. Проект «Страны мира»   

66 Впереди лето  

67 Проверим себя и оценим свои достижения. 

Проверочная работа  по разделу «Путешествия» 

 

68 Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны 

мира» 

 

 

3 класс 
№ 

ур

ока 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1. Природа. Разнообразие природы. (экскурсия) 1 

2. Человек. 1 

3. Наши проекты:  "Богатства, отданные людям" 1 

4. Общество. 1 

5. Что такое экология? 1 

6. Природа в опасности! 1 

7. Проверим себя и оценим свои достижения. Тест №1. 1 

8. Тела, вещества, частицы. 1 

9. Разнообразие веществ. Практическая работа 1 

10. Воздух и его охрана 1 

11. Свойства воды. Практическая работа. 1 

12. Превращения и круговорот воды! 1 

13. Берегите воду!  1 

14 Что такое почва.  Практическая работа  1 

15. Разнообразие растений.  1 

    

16   

Солнце, растения и мы с вами. 1 

17. Размножение и развитие растений. Практическая работа 1 

18 Охрана растений. 1 

19 Разнообразие животных. 1 

20 Кто что ест? 1 

21  Наши проекты: "Разнообразие природы родного края". 1 

22 Размножение и развитие животных. 1 

23 Охрана животных.  1 

24 В царстве грибов. 1 

25 Великий круговорот жизни. 1 

26 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест №2. 1 

27 Организм человека. 1 

28 Органы чувств. 1 

29 Надежная защита организма. Практическая работа 1 

30 Опора тела и движение. 1 

31 Наше питание. 1 
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32 Наши проекты: "Школа кулинаров". 1 

33 Дыхание и кровообращение. 1 

34 Умей предупреждать болезни. 1 

35 Здоровый образ жизни. 1 

36 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест №3. 1 

37 Огонь, вода и газ. 1 

38 Чтобы путь был счастливым. 1 

39 Дорожные знаки. 1 

40 Наши проекты: "Кто нас защищает". 1 

41 Опасные места. 1 

42 Природа и наша безопасность. 1 

43 Экологическая безопасность. Практическая работа. 1 

44 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест №4. 1 

45 Для чего нужна экономика 1 

46 Природные богатства и труд людей - основа экономики. 1 

47 Полезные ископаемые. 1 

48 Растениеводство. Практическая работа. 1 

49 Животноводство. 1 

50 Какая бывает промышленность. 1 

51 Наши проекты: "Экономика родного края". 1 

52 Что такое деньги. Практическая работа. 1 

53 Государственный бюджет. 1 

54 Семейный бюджет. 1 

55 Экономика и экология. 1 

56 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест №5. 1 

57 Золотое кольцо России. 1 

58 Золотое кольцо России. 1 

59 Наши проекты: "Музей путешествий". 1 

60 Наши ближайшие соседи. 1 

61 Контрольная работа тестового характера в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

62 На севере Европы. 1 

63 Что такое Бенилюкс. 1 

64 В центре Европы. 1 

65 По Франции и Великобритании. 1 

66 На юге Европы. 1 

67 По знаменитым местам мира. 1 

68 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест №6.  1 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Тема урока, региональное содержание 

Количес

тво часов 

1 Мир глазами астронома. 1 

2 Планеты Солнечной системы. 

Практическая работа № 1 «Движение Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца»  

1 

3 Звёздное небо – Великая книга Природы.Практическая работа №2 1 
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«Знакомство с картой звёздного мира»  

4 Мир глазами географа.Практическая работа №3 «Поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте»  

1 

5 Мир глазами историка  1 

6 Когда и где?Практическая работа №4 «Знакомство с историческими 

картами»  

1 

7 Мир глазами эколога  1 

8*  Защитим планету сообща. 1 

9 Сокровища Земли под охраной человечества.Всемирное наследие  1 

10 Сокровища Земли под охраной человечества.Международная Красная 

книга. 

1 

11 Равнины и горы России .Практическая работа №5 «Поиск и показ на 

физической карте равнин и гор России»  

1 

12 Моря, озёра и реки России. Практическая работа № 6 «Поиск и показ 

на физической карте морей, озёр и рек России»  

1 

13 Природные зоны России. Практическая работа № 7 «Поиск и показ на 

карте природные зоны России»  

1 

14 Зона арктических пустынь. Практическая работа №8 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков 

их приспособленности к условиям жизни в Арктике» 

1 

15 Тундра. Практическая работа №9 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в тундре»  

1 

16 Леса России. Практическая работа №10 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне лесов» Растения и животные леса. Экскурсия № 2 

1 

17* Лес и человек. 1 

18 Зона степей. Практическая работа №11 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне степей»   

1 

19 Пустыни. Практическая работа №12 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне пустынь»  

1 

20 У Чёрного моря. Практическая работа №13 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне субтропиков». 

1 

21 Проверочная работа №1 по теме: "Природа России" 1 

22 Родной край – часть большой страны.  Экскурсия №3 1 

23 Практическая работа №14 «Знакомство с картой родного края»  1 

24 РС. Поверхность нашего края  1 

25 РС. Водные богатства нашего края  1 

26 Наши подземные богатства. Практическая работа №15 

«Рассматривание образцов полезных ископаемых, определение их 

свойств»  

1 

27 Земля - кормилица  1 

28 Жизнь леса. Практическая работа №16 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений леса и их распознавание»  

1 

29 Жизнь луга. Практическая работа №17 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений луга и их распознавание»  

1 

30 Жизнь в пресных водах. Экскурсия к водоему. Практическая работа 

№18 «Рассматривание гербарных экземпляров растений пресных вод и их 

распознавание»  

1 
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31 Растениеводство в нашем крае. Практическая работа №19 

«Рассматривание гербарных экземпляров полевых культур и их 

распознавание»  

1 

32 Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

33 РС. Животноводство в нашем крае  1 

34 Презентация проектов. 1 

35 Начало истории человечества  1 

36 Мир древности: далёкий и близкий  1 

37 Средние века: время рыцарей и замков  1 

38 Новое время: встреча Европы и Америки  1 

39 Новейшее время: история продолжается сегодня. 1 

40 Жизнь древних славян  1 

41 Во времена Древней Руси. 1 

42 Страна городов  1 

43 Из книжной сокровищницы Древней Руси  1 

44 Трудные времена на Русской земле  1 

45 Русь расправляет крылья  1 

46 Куликовская битва  1 

47 Иван Третий  1 

48 Мастера печатных дел  1 

49 Патриоты России  1 

50 Пётр Великий  1 

51 Михаил Васильевич Ломоносов Гений земли русской 1 

52 Екатерина Великая. 1 

53 Отечественная война 1812 года  1 

54 Страницы истории XIX века  1 

55 Россия вступает в XX век  1 

56 Страницы истории 1920 – 1930-х годов  1 

57 Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков  1 

58 Великая война и великая Победа  1 

59 Страна, открывшая путь в космос. 1 

60 Основной закон России и права человека  1 

61 Мы – граждане России  1 

62 Славные символы России  1 

63 Такие разные праздники  1 

64 Тестовая работа в рамках промежуточной аттестации  1 

65 Путешествие по России 

(по Дальнему Востоку, на просторах Сибири)  

1 

66 Путешествие по России (по Уралу, по северу европейской России)  1 

67 Путешествие по России (по Волге, по югу России)  1 

68 Презентация проектов  1 
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Рабочая программа учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей» «Основы 

светской этики», «Основы мировых религиозных культур». «Основы православной культуры».  

Используются учебники: «Основы светской этики» А.И. Шемшурина - М.: Просвещение, 

2018 г.;  «Основы мировых религиозных культур» А.Л.Беглов - М.: Просвещение, 2014 г.;   

«Основы православной культуры» А.В.Кураев - М.: Просвещение, 2014 г. 

Программа рассчитана на 34 часа ,1 ч в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в культуре России; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

- осознаний ценности человеческой жизни. 

ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

Обучающийся  научится: 

– определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

– излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества; 

– знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России; 

– устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в её традициях; 

– проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением тоталитарных сект, 

направленных на разрушение и подавление личности); 

– осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных религий 

при их существенных отличиях. 

Обучающийся  получит возможность научиться 

– строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

– делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него; 

– договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций; 

– осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и «внешним обрядоверием»; 

– на самом простом уровне различать традиционные религии и тоталитарные секты. 

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Выпускник научится: 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  
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знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 формирование первоначальных представлений о Православии и его роли в культуре, 

истории и современности России; общие представления об исторической роли Православия в 

становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России;  

осознание ценности человеческой жизни;  

знание важнейших страниц истории Отечества, выдающихся имён в истории России, 

святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

нравственная оценка поведения исторических лиц, героев художественных произведений и 

фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

   «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

1 полугодие 

Введение. Этика – наука о нравственной жизни человека (1 ч).  

Раздел 1. Этика общения (4 ч).  Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для 

всех. От добрых правил – добрые слова и поступки.Каждый интересен. Проверочная работа. 

Раздел 2. Этикет (4 ч). Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и 

домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. Проверочная работа. 

Раздел 3. Этика человеческих отношений (3 ч). В развитии добрых чувств – творение 

души. Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди 

людей. Проверочная работа. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (3 ч). Чтобы быть коллективом. Коллектив 

начинается с меня. Мой класс- мои друзья. Проверочная работа. Скажи себе сам (творческая 

работа).  

2 полугодие 
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Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи (1 ч). 

 

Раздел 1. Простые нравственные истины (4 ч). Жизнь священна. Человек рожден для 

добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим. Проверочная работа. 

Раздел 2. Душа обязана трудиться (4 ч). Следовать нравственной установке. Достойно 

жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Проверочная работа. 

Раздел 3. Посеешь поступок – пожнёшь характер (4 ч). Общение и источники 

преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте сопутствует терпение. 

Действия с приставкой «со».Проверочная работа. 

Раздел 4. Судьба и Родина едины (4 ч). С чего начинается Родина. В тебе рождается 

патриот и гражданин.Человек – чело века. Проверочная работа. Слово, обращённое к себе 

(творческая работа). 
 

 ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 

религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. 

Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. 

Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три 

корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий 

завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская 

община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях 

мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в 

Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство 

православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.  

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 

Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. 

Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник 

Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы 

(староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, 

буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека 

в буддизме. 



166 
 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. 

Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная 

традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра).  

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и 

буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). 

Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-

байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 

традиционных религий России к семье.  

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» 

в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в 

различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

 ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 2 ч. 

Россия – наша Родина. Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. 

Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. 

Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. Духовные 

ценности человечества. Культура. Религия. Культура и духовные ценности человечества. 

Общие  духовные ценности народов, населяющих Россию. Религия. Древние представления о 

Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распространенные в современном мире и 

традиционные для России религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная 

культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные 

тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы 

человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и 

религиозной жизни. 

 

Введение в православную духовную традицию  28 ч 

Человек и Бог в православии. Кого православная культура называет Творцом. Какие дары 

получили от Творца люди. Как вера влияет на поступки человека. Вечные вопросы 

человечества. Православная молитва. Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. 

Молитвы-просьбы. Правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме для православных 

верующих. Молитвы в повседневной жизни православных верующих. Православная молитва 

перед учением. Библия и Евангелие. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Основное содержание:  святые в христианской 

традиции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и 

распространение Евангелия среди славянских народов. Библия — священная книга 

христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. Проповедь Христа. Что такое проповедь (Нагорная 

проповедь). Как христиане относятся к мести, и почему. Чему учил Христос. Смысл проповедей 

Христа. Ученики Иисуса Христа. Что является духовными сокровищами. Какое богатство 

христиане считают истинным и вечным. Христос и Его крест. События, предшествующие 

рождению Иисуса Христа. Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и 

юность, начало проповеднической деятельности. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство 

Иуды. Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. 

Христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе. 
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Пасха. Пасха – главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого поста. 

Смысл поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные пасхальные 

блюда. Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. 

Православное учение о человеке. Чем человек отличается от животного. Что такое «внутренний 

мир» человека. В чём заключается свобода для христианина. Как Библия рассказывает о 

происхождении души христианина. Совесть и Раскаяние. Заповеди. Что христиане считают  

добром, злом, грехом, что такое совесть, раскаяние, покаяние. Христианские заповеди. Совесть. 

Божественное происхождение заповедей согласно христианскому учению. Значение заповедей. 

Смысл заповедей. Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и 

другим людям. Любовь как основа всех заповедей. Совесть в системе нравственных ценностей 

православия. Милосердие и сострадание. Кого христиане называют «ближним». Как 

христианин должен относиться к людям. Милосердие как нравственное качество и 

христианская добродетель. Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Что 

нужно делать человеку, чтобы стать милосердным. Какие существуют дела милосердия. 

Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих отношений. Почему 

главное правило этики называется «золотое». Храм. Храм как культурно-историческое 

наследие. Значение храма в жизни православных верующих. Традиции строительства храмов на 

Руси. Храмы как произведения архитектуры и искусства. Различное и общее во внешнем 

облике православных храмов. Правила поведения в храме. Забота государства и Русской 

Православной Церкви о сохранении шедевров православной архитектуры и искусства. Каноны 

строительства храма. Строительство новых храмов. Внутреннее строение и убранство храма. 

Икона. Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания фресок. 

Икона как особый священный предмет для православных верующих. Назначение иконы. 

Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения 

искусства и культурное достояние России. Андрей Рублев. Особенности изображения на иконе 

фигур и фона. Детали изображения на иконе. Система символов в иконописи. Символика цвета 

и света в иконописи. Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. 

Летописные свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге в христианстве. 

Представление о сотворении мира в христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, 

появление в человеческой жизни страданий и зла. Иисус Христос. Православие. 

Распространение православия в мире. Православие как традиционная религия России. Подвиг. 

Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример подвижнической жизни архиепископа Луки 

Войно-Ясенецкого. Ценности, ради которых люди жертвуют своим временем, здоровьем, даже 

жизнью. Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему христиане 

благодарны Иисусу Христу. Текст Заповедей Блаженства Зачем творить добро? Свобода воли и 

проблема  выбора как нравственная проблема. Ответственность человека за свой выбор и свои 

поступки. Забота человека о своей душе. Нравственные поступки. Любовь, уважение и 

терпение как основа человеческих взаимоотношений. Прощение, умение прощать. Чудо в 

жизни христианина. Православие о Божием суде. Чудеса, совершенные Иисусом Христом 

согласно Евангелию. В чём состоит христианское учение о Святой Троице. Что такое 

христианские добродетели и в чём они проявляются. Почему христиане верят в бессмертие. 

Творение добра. Как вера в Божий суд влияет на поступки христиан.  Таинство причастия. 

Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. Таинство крещения. Обряд крещения 

в православной традиции. Смысл обряда крещения. Наречение имени в православной традиции. 

Таинство миропомазания. Смысл обряда миропомазания. Таинство покаяния. Таинство 

причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. Таинство брака. Обряд венчания в 

православной традиции. Обрядовая и духовная составляющие церковных таинств. Монастырь. 

Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид православного монастыря. Стены и 

надвратная церковь. Защитные функции монастыря в военное время. Монашество как 

духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила монашеской жизни, 

монастырский устав. Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. Монастыри как 

центры культуры, просвещения и благотворительности. Монастыри как объекты культурного 
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наследия. Монашество в православной традиции. Отношение христианина к природе. Какие 

качества делают человека «выше» природы. Какую ответственность несёт человек за 

сохранение природы. В чём проявляется милосердное отношение к животным. Почему человек 

стал оказывать губительное воздействие на природу? Христианская семья. Основа семьи в 

православной традиции. Почему заключение брака в церкви называется «венчание». День 

семьи, любви и верности – светский и церковный праздник. Служение в семье. Долг членов 

семьи по отношению друг к другу. Послушание и смирение как христианские добродетели. 

Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война бывает 

справедливой. Когда против общих недругов России вместе сражались разные народы.  Какие 

поступки недопустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета 

с Челубеем. Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что такое 

первородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен христианину. Какие дела может 

совершать человек (даже ребёнок) на благо других людей, на благо своей Родины. Любовь и 

уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой бы национальности или 

религиозной культуре он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь, культура. 

Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. Жертвенность 

как основа любви. Защита Родины 

Подведение итогов курса 4 ч. 

Творческая деятельность учащихся  

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 Основы светской этики 

№ Тема  Кол-

во часов 

 ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ. ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1 Этика – наука о нравственной жизни человека 1 

 РАЗДЕЛ 1. ЭТИКА ОБЩЕНИЯ (4 ч) 

2 Добрым жить на белом свете веселей 1 

3 Правила общения для всех 1 

4 От добрых правил – добрые слова и поступки 1 

5 Каждый интересен. Проверочная работа по разделу «Этика 

общения» 

1 

 РАЗДЕЛ 2. ЭТИКЕТ (4 ч) 

6 Премудрости этикета 1 

7 Красота этикета 1 

8 Простые школьные и домашние правила этикета 1 

9 Чистый ручеёк нашей речи. Проверочная работа по разделу 

«Этикет» 

1 

 РАЗДЕЛ 3. ЭТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (4 ч) 

10 В развитии добрых чувств – творение души 1 

11 Природа – волшебные двери к добру и доверию 1 

12 Чувство Родины 1 

13 Жизнь протекает среди людей. Проверочная работа по 

разделу «Этика человеческих отношений» 

1 

 РАЗДЕЛ 4. ЭТИКА ОТНОШЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ (4 ч) 

14 Чтобы быть коллективом… 1 

15 Коллектив начинается с меня 1 

16 Мой класс – мои друзья 1 
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Основы мировых религиозных культур 

 

17 Скажи себе сам. Проект 1 

2 ПОЛУГОДИЕ. ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

18 Ежели душевны вы и к этике не глухи… 1 

 РАЗДЕЛ 1. ПРОСТЫЕ НРАВСТВЕННЫЕ ИСТИНЫ (4 ч) 

19 Жизнь священна 1 

20 Человек рождён для добра 1 

21 Милосердие – закон жизни 1 

22 Жить во благо себе и другим. Проверочная работа по разделу: 

«Простые нравственные истины» 

1 

 РАЗДЕЛ 2. ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ (4 ч) 

23 Следовать нравственной установке 1 

24 Достойно жить среди людей 1 

25 Уметь понять и простить 1 

26 Простая этика поступков. Проверочная работа по разделу 

«Душа обязана трудиться» 

1 

 РАЗДЕЛ 3. ПОСЕЕШЬ ПОСТУПОК – ПОЖНЁШЬ ХАРАКТЕР (4 

ч) 

27 Общение и источники преодоления обид 1 

28 Ростки нравственного опыта поведения 1 

29 Доброте сопутствует терпение 1 

30 Действия с приставкой «со». Проверочная работа по разделу « 

Посеешь поступок – пожнёшь и характер» 

1 

 РАЗДЕЛ 4. СУДЬБА И РОДИНА ЕДИНЫ (4 ч) 

31 С чего начинается Родина…. 1 

32 Контрольная работа тестового характера в рамках 

промежуточной аттестации 

1 

33 В тебе рождается патриот и гражданин. Человек-чело века 1 

34 Слово, обращённое к себе. Проект 1 
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№ Тема Кол-

во 

часов 

 

 

1 

Россия — наша Родина. 1 

2 Культура и религия. 1 

3 Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 1 

4 Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 1 

5 Священные книги религий мира. 1 

6 Священные книги религий мира. 1 

7 Хранители предания в религиях мира. 1 

8 Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. 1 

9 Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. 1 

10 Человек в религиозных традициях мира. 1 

11 Священные сооружения. 1 

12 Священные сооружения. 1 

13 Искусство в религиозной культуре. 1 

14 Искусство в религиозной культуре. 1 

15 Творческие работы учащихся . 1 

16 Творческие работы учащихся . 1 

17 История религий в России. 1 

18 История религий в России. 1 

19 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 1 

20 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 1 

21 Паломничества и святыни. 1 

22 Праздники и календари. 1 

23 Праздники и календари. 1 

24 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 1 

25 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 1 

26 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1 

27 Семья. 1 

28 Долг, свобода, ответственность, труд. 1 

29 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

30 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма. 1 

31 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 1 
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буддизма, иудаизма, светской этики. 

32 Российские православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи. 
1 

33 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике. 
1 

34 Фестиваль «Мы выбираем дружбу». 1 

 

Основы православной культуры   

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

часов 

1 Россия-наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелие 1 

6 Проповедь Христа 1 

7 Христос и Его крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 

13 Золотое правило этики 1 

14 Храм 1 

15 Храм 1 

16 Икона 1 

17 Творческие работы учащихся 1 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божием суде 1 

24 Таинство Причастия 1 

25 Монастырь 1 
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26 Отношение христианина к природе 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 

30 Промежуточная аттестация 1 

31 Любовь и уважение к Отечеству 1 

32 Подготовка творческих проектов учащихся 1 

33 Презентация творческих проектов 1 

34 Презентация творческих проектов 1 
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Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 
Используется учебник «Изобразительное искусство», Б.М. Неменского М.:«Просвещение» 

2018г.,  Программа рассчитана на 135 часов из низ 1 класс -33 часа, 2-4  класс по 34 часа. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      1 класс 
Обучающийся научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 различать основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 различать эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Обучающийся получит возможность: 
 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости , в объеме и пространстве; 

украшение или декоративная деятельность с использованием различных художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и при 

восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 

2 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 
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 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; 

 участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

 различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающиеся научатся: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 

ним; 
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 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

3 класс 

 

третьеклассник научится:  

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носи-

телями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни 

и нашего общения; 

 понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, 

удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, деко-

ративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Гжель); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и. умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художест-

венной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей; 

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произве-

дениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать худо-

жественные термины и понятия; 

 осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов. 

 

4 класс 

Четвероклассник  научится 
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реализовывать творческий потенциал в духовной, художественно-продуктивной 

деятельности; 

- различать виды художественной деятельности. 

-различать виды и жанры в ИЗО; 

-понимать образную природу искусства. 

-эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

- уважать  и принимать традиции, формы культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края; 

- объяснять понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»; 

-применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческой работы; 

-узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства; 

-усвоить названия ведущих музеев России и своего региона; 

-видеть проявления  визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; 

-использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники 

-компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ; 

-овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина; 

- овладеть навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

- рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека 

в самых разных природных условиях создавать свою самобытную культуру; 

-эстетически  воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, свидетелей 

нашей истории; 

-объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников. 

-выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

развивать образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, 

эстетические чувства; 

- развивать трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

- развивать трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

- принимать культуры и духовные традиции многонационального народа Российской 

Федерации; 

-проявлять эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

-понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 

-сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

искусств, и объяснять их разницу; 

-выражать в беседе свое отношение к произведению искусства; 

-создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животного; 

-выбирать характер линий для изображения того или иного образа. 

-использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании 

портрета; 

-создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы; 

-изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

- изображать с натуры, по памяти, по представлению и на основе фантазии; 

- передавать в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 



177 
 

Ты учишься изображать (9 ч) 
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и 

влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 

окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – 

надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

         Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

 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. 

 Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь (9 ч) 
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают 

мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им  наглядно 

выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь (9 ч) 
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение 

видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы.  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч) 
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют 

в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие 

природы. Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

2 класс 

1. Чем и как работают художники – 8 часов. 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей 

работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, 

свойства и характер различных материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. 

Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование 

из бумаги. Коллаж. 

Перечень контрольных мероприятий: рисунок – 4, коллективная работа. – 1, вылепленная 

фигура животного – 1, макет игровой площадки – 1 
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2. Реальность и фантазия – 7 часов.  

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического 

образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 

художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, 

увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных 

построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

Перечень контрольных мероприятий: рисунок – 4, конструкции из бумаги – 1, ёлочные 

игрушки – 1, макет – 1. 

3. О чем говорит искусство – 11 часов. 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные 

средства служат выражению мыслей и чувств ху дожника. 

Перечень контрольных мероприятий: рисунок – 6, вылепленный из пластилина герой сказки 

– 2, аппликация - 1 

4. Как говорит искусство -8  часов. 

Перечень контрольных мероприятий: рисунок – 6, коллективная работа - 1 

 

3 класс 

Искусство в твоем доме (8 ч.) 

Твои игрушки 

   Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 

   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и 

украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении 

посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 

Мамин платок 

   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, 

колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, 

детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки 

   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.  

Поздравительная открытка 

   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы. 

Искусство на улицах твоего города (8 ч.) 

Памятники архитектуры – наследие веков 

   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды 

   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур 

наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и 

вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 
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Фонари на улицах и в парках 

   Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, 

торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – украшение 

города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

 Транспорт в городе 

   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

Художник и зрелище (9 ч.) 

Театральные маски 

   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа 

художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы 

на уроке. 

Театральный занавес 

   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю 

(коллективная работа, 2–4 человека). 

Афиша, плакат 

   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Праздник в городе 

   Роль художника в цирке. Элементы праздничного украшения города. Образ радостного и 

таинственного зрелища. Изображение циркового представления и его персонажей. 

Школьный праздник-карнавал (Как художники помогают сделать праздник). (обобщающий 

урок) 

Художник и музей (9 ч.) 

Музеи в жизни города.  Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. 

Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина- особый мир. Картина-пейзаж 

  Знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, К.Коро. 

Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный и 

праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. Ученики на 

этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми цветами, 

глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет 

подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 
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Исторические картины и картины бытового жанра 

   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

Скульптура в музее и на улице 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы) 

Художественная выставка (обобщение темы) 

"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным 

сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 

 

 4 класс 

 

Истоки родного искусства (8 часов) 

В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается 

их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и 

красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – 

деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских 

художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли (7 часов) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси.  Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма.  Общий характер и архитектурное своеобразие древних 

русских городов. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды 

человека и окружающей его предметной среды.  

Каждый народ – художник (11 часов) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в 

особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, 

костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира.  

Искусство объединяет народы (8 часов) 
От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для 

всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро.  Восприятие произведений искусства – творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления и жизни. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

1 класс 

№  

урока 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Все дети любят рисовать. Изображения всюду вокруг нас 1 

2. Мастер Изображения учит видеть  1 

3. Изображать можно пятном. 1 

4. Изображать можно в объеме. 1 

5-6. Изображать можно линией  2 

7. Разноцветные краски  1 

8. Изображать можно и то, что невидимо (настроение).  

9. Художник и зрители . 1 
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10. Мир полон украшений .  1 

11. Красоту надо уметь замечать .  

12. Цветы. 1 

13. Узор на крыльях. Ритм пятен  1 

14. Красивые рыбы. Монотипия.  1 

15. Украшение птиц. Объёмная аппликация  1 

16. Узоры, которые создали люди. 1 

17. Как украшает себя человек  1 

18. Мастер Украшения помогает сделать праздник. Обобщение по 

теме.  
1 

19. Постройки в нашей жизни. 1 

20. Дома бывают разными.  2 

21-22. Домики, которые построила природа. 1 

23. Дом снаружи и внутри.  1 

24. Строим город . 80–83 1 

25. Все имеет свое строение . стр. 84–85 1 

26. Строим вещи.С. 86–87 1 

27.  Город, в котором мы живем. 1 

28. Три брата Мастера всегда трудятся вместе  1 

29. Разноцветные жуки.  1 

30. Промежуточная аттестация 1 

31. Сказочная страна. Создание панно. 1 

32. Времена года 1 

33. Здравствуй, лето! Урок любования» (обобщение темы). 1 

 

2 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количест

во часов 

1.  Три основных цвета: желтый, красный, синий.     1 

2.  Белая и чёрная краски. 1 

3.  Пастель и цветные мелки, акварель – выразительные возможности 1 

4.  Выразительные возможности аппликации. 1 

5.  Выразительные возможности графических материалов. 1 

6.  Выразительность материалов для работы в объеме.  1 

7.  Выразительные возможности бумаги. 1 

8.  Неожиданные материалы  1 

9.  Изображение и реальность. 1 

10.  Изображение и фантазия. 1 

11.  Украшение и реальность. 1 

12.  Украшение и фантазия. 1 

13.  Постройка и реальность. 1 

14.  Постройка и фантазия. 1 
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15.  Братья – Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы) 

1 

16.  Изображение характера животных. 1 

17.  Выражение характера человека в изображении; женский образ. 1 

18.  Изображение характера человека: мужской образ. 1 

19.  Образ человека в скульптуре 1 

20.  Образ человека в скульптуре 1 

21.  Человек и его украшения. 1 

22.  О чем говорят украшения. 1 

23.  О чем говорят украшения. 1 

24.  Образ здания 1 

25.  Обобщение  материала раздела «О чем говорит искусство». 1 

26.   Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 1 

27.   Тихие (глухие) и звонкие цвета 1 

28.  Что такое ритм линий? 1 

29.   Характер линий. 1 

30.  Ритм пятен.   1 

31.  Пропорции выражают характер. 1 

32.  Ритм линий и пятен, цвет, пропорции -  средства выразительности. 1 

33.  Творческая работа «В ожидании лета» в рамках промежуточной  

аттестации. 

 

1 

34.  Обобщающий урок года. 1 

 

 3 класс 

 

. 

№ Тема урока Количест

во часов 

1. Твои  игрушки(создание формы, роспись). 

Птичка, конь из глины или пластилина 

1 

2. Посуда у тебя дома. Роспись посуда, эскиз берестяной 

корзинки 

1 

3. Обои и шторы  у тебя дома.  

Эскиз обоев или штор для определенной комнаты 

1 

4. Мамин платок. Орнамент. Эскиз платка 1 

5. Твои книжки. Иллюстрация Создание обложки   1 

6. Поздравительная открытка (декоративная закладка). 

Открытка в технике аппликации или штампиков 

1 

7.  Труд художника для твоего дома. Обобщение темы.  1 
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8. Твои  игрушки(создание формы, роспись). 

Птичка, конь из глины или пластилина 

1 

9. Памятники архитектуры (создание в объеме) 1 

10. Парки, скверы, бульвары  Иллюстрация Парк для сказочных 

героев 

1 

11. Ажурные ограды. Аппликация Создание проекта ажурной 

решетки 

1 

12. Фонари на улицах и в парках Аппликация Красивый и 

выразительный образ фонаря 

1 

13. Витрины на улицах Аппликация Создание витрин для 

украшения улицы и своеобразной рекламы товара 

1 

14. Новогодний фонарик. Конструирование новогодней игрушки 1 

15. Удивительный транспорт Фантазирование Необычная 

машина 

1 

16. Труд художника на улицах твоего города. Обобщение темы. 

Рисование по памяти Мой город 

1 

17. Художник в цирке Рисование по представлению Сцена из 

спектакля 

1 

18. Художник в театре Образ театрального героя.Создание 

образа театрального героя 

1 

19. Художник в театре Образ театрального героя.Создание 

образа театрального героя 

1 

20. Театральный занавес.Создание театрального занавеса 1 

21. Театр кукол. Фантазирование .Герои театра 1 

22. Театральные маски. 

Создание театральной маски из разных материалов 

1 

23. Афиша и плакат. Театральная программа 

Рисование по представлению 

Создание театральной афиши 

1 

24. Праздник в городе Фантазирование, как можно украсить 

город к празднику Победы 

1 

25. Школьный карнавал. Обобщение темы 
Рисование по представлению Оформление к школьным и 

домашним праздникам. 

1 

26. Музеи в жизни города Рисование по представлению 

Уголок музея, в котором хотел бы побывать  

1 

27. Картина – особый мир. Картина-пейзаж Рисование по 

представлению Пейзаж радостный, праздничный или пейзаж 

грустный, таинственный 

1 

28. Картина-портрет. Рисование по представлению Портрет друга 1 

29. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт 

Радостный натюрморт «Праздничный стол» 

1 

30. Творческая работа в рамках промежуточной аттестации. 1 

31. Картины исторические и бытовые. Рисование по памяти 

Бытовые события «На уроке», «мы играем» 

1 

32. Скульптура в музее и на улице. Наблюдение за скульптурой 

и ее объемом.Лепка фигуры человека или животного для 

парковой скульптуры 

1 

33. Музеи архитектуры.Рисование по образцу 

Церковь 

1 

34. Художественная выставка. Обобщение темыРисование  1 
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4 класс 

№ 

п/п 

Тема урока, вид работы Тип 

урока 

1.  Пейзаж родной земли. 

Рисование по памяти. 

1 

2.  Пейзаж родной земли Рисование по представлению. 1 

3.  Деревня – деревянный мир. Рисование по представлению. 1 

4.  Деревня – деревянный мир.Коллективная работа 1 

5.  Красота человека.Портрет – образ русской красавицы.  1 

6.  Красота человека.Рисование по представлению. 

Образ крестьянки в народном костюме. 

1 

7.  Народные праздники.Фантазирование.«Осенняя ярмарка». 1 

8.  Народные праздники (обобщение темы). 

Коллективная работа.  

1 

9.  Родной угол.Коллективная работа. Макет старинного города. 1 

10.  Древние соборы.Рисование по образцу.Собор. 1 

11.  Города Русской земли. Рисование по представлению. Древний 

город. 

1 

12.  Древнерусские воины-защитники. 

Рисование по образцу «Воин» 

1 

13.  Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Аппликация «Город» 

1 

14.  Узорочье теремов. Фантазирование. 1 

15.  Пир в теремных палатах (обобщение темы). Коллективная 

работа. Пир в теремных палатах» 

1 

16.  Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии. Рисование по представлению. Японский сад. 

1 

17.  Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии.Панно «Праздник в Японии». 

1 

18.  Промежуточная  аттестация. 1 

19.  Народы гор и степей. Рисование по представлению 1 

20.  Народы гор и степей. Рисование по представлению. 1 

21.  Города в пустыне. Макет города 1 

22.  Степной пейзаж. Фантазирование.  1 

23.  Древняя Эллада. Коллективное панно «Праздники в Древней 

Греции». 

1 

24.  Европейские города средневековья. Панно «Площадь 

средневекового города» 

1 

25.  Европейские города средневековья.Витраж. 1 

26.  Многообразие художественных культур в мире (обобщение 

темы).Рисование по образцу. 

1 

27.  Материнство.Рисование по образцу. 1 

28.  Материнство. 

Рисование по представлению. Портрет мамы. 

1 

29.  Мудрость старости.Портрет пожилого человека. 1 

30.  Сопереживание.Рисование по памяти. Герой любимого 

произведения. 

1 

31.  Герои-защитники. Эскиз памятника народному герою. 1 

32.  Юность и надежды. Фантазирование. Образ радости детства и 1 
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светлой юности. 

33.  Искусство народов мира. (обобщение темы) Фантазирование. 1 

34.  Искусство народов мира. (обобщение темы)Рисование по 

представлению. 

1 
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Рабочая программа учебного предмета 

«Музыка» 
Используемый учебник-«Музыка» Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина издательство 

«Просвещение» 2011 год 
Предмет «Музыка» изучается в 1-4  классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 

часа – во 2-4 классах). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

1 класс 

  Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально- творческой 

деятельности: 

            - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

            - формирование общего представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

            - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

            - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры 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 первоклассник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

 Первоклассник  получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности. 
 

                                               2 класс 

Предметные результаты отражают опыт учащихся 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 второклассник научится: 

 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира 

 

Второклассник  получит возможность научиться: 

 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

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; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 

3 класс 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
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– 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. 

Планируемые результаты 

В результате изучения музыки третьеклассник научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных жанров, 

включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения профессиональной 

и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в русских 

народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное содержание и 

основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества. 

 

Третьеклассник  получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять свой 

исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

 

                                                             4 класс 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения музыки четвероклассник научится: 

 

узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
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продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 

или пластике; 

показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской 

деятельности (пение, музицирование);  

передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших 

мелодий; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Четвероклассник  получит возможность научиться: 

показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской 

деятельности (пение, музицирование);  

передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

соотносить образцы народной и профессиональной музыки; 

распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, трехчастная, 

рондо, вариации). 

 

   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 

часа – во II–IV классах). 

 

1 класс 
 Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  «Музыка  вокруг  нас» 

(посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго полугодия  «Музыка  и  

ты» (знакомство  с  музыкой  в  широком  культурологическом  контексте). Учащиеся должны 

почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  музыкальных  произведениях  чувств  и  

мыслей  человека,  отображения  окружающего  его  мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 ч) 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

И Муза вечная со мной! Хоровод  муз. Повсюду музыка слышна.Мелодия - душа музыки. Музыка 

осени. Музыкальная азбука. Азбука, азбука каждому нужна… Музыкальные инструменты. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка и её роль в повседневной жизни 

человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши – основа многообразных 
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жизненно-музыкальных впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись, как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

«Садко». (Из русского былинного сказа). Звучащие картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, 

начинается торжество. Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок по теме 

«Музыка вокруг нас». 

Раскрываются следующие содержательные линии. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Раздел 2. «Музыка и ты» (17 ч) 
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты. 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Музы не 

молчали. Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные портреты. Разыграй сказку.  

Раскрываются следующие содержательные лини: Музыка в жизни ребёнка. Образы родного края. 

Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова – краски – звуки). Образы 

защитников Отечества в музыке. Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, 

клавесин, фортепиано, гитара. Былины и сказки о воздействующей силе музыки. 

Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. Ничего на свете лучше нету… Обобщающий 

урок по теме «Музыка и ты» - заключительный урок-концерт. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 

 

                                                               2 класс 
  Содержание программы первого года делится на   7  разделов:  «Россия – Родина моя», «День, 

полный событий», «О России петь - что стремиться в храм»,  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», . «В 

музыкальном театре» ,  «В концертном зале»,    «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье ...»  

Раздел 1. «Россия - Родина моя» (3 ч) 

 Музыкальные образы родного края. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в 

музыке русских композиторов. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн – главная 

песня нашей Родины. Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, 

Большой театр). 

Раздел 2. «День, полный событий» (6 ч) 

Музыкальные инструменты – фортепиано. Природа и музыка. Танцы, танцы, танцы. Эти разные 

марши. Расскажи сказку. Колыбельные. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах и 

образах детских пьес П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальные инструменты – фортепиано – его 

выразительные возможности. Песенность, танцевальность маршевость в передаче содержания и 

эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. 

Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие.  

Раздел 3 . « О России петь – что стремиться в храм» (4 ч) 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли русской. Александр Невский. Сергий 

Радонежский. Жанр молитвы. Рождество Христово. Урок концерт- обобщающий урок. 

Раскрываются следующие содержательные линии.  Колокольные звоны России: набат, трезвон, 

благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: князь Александр Невский, преподобный 

Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров. Народные песнопения, 

кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники русской православной церкви. Рождество христово. 

Рождественские песнопения и колядки. Музыка на новогоднем празднике. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» ( 5 ч) 

Русские народные инструменты. Фольклор – народная мудрость. Музыка в народном стиле. Обряды 

и праздники русского народа. Масленица. Праздники русского народа. Встреча весны.  

Раскрываются следующие содержательные линии.  Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских 

народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и 

праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты 

народных песенок, закличек, потешек.  

Раздел 5. «В музыкальном театре» (5 ч) 
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Детский музыкальный театр. Опера. Балет на сказочный сюжет. Театр оперы и балета. Опера «Руслан 

и Людмила». В музыкальном зале. 

Раскрываются следующие содержательные линии.  Опера и балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный те-

атр.  Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила» Музыкальные темы – характеристики главных 

действующих лиц. Финал. 

Раздел 6. «В концертном зале» (3 ч) 

Жанр симфрнической сказки «Петя и Волк» 

Раскрываются следующие содержательные линии.  Жанровое многообразие инструментальной и 

симфонической музыки Тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

Музыкальные образы сюиты «Картинки с выставки». Звучит нестареющий  Моцарт. Симфония №40. 

Увертюра. 

Раскрываются следующие содержательные линии.  Музыкальная живопись Жанры симфонической 

музыки: увертюра, симфония. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Выразительность и 

изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, М. Мусоргского. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье ...»(8 ч) 
Волшебный цветик-семицветик. «И всё это-И.С.Бах Всё в движении. Выразительность и 

изобразительность в музыке Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. Жанр 

инструментального концерта. Обобщающий урок. 

Раскрываются следующие содержательные линии.  Композитор - исполнитель - слушатель. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 

Международные конкурсы.  

 

3 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как 

основы музыки – ее души. 

Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских 

композиторов и художников.  

        «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром 

канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных 

песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр 

Невский».Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. Опера «Иван Сусанин». 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. 

Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя 

молитва» и Э.Грига «Утро».  

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Портрет в музыке. 

 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  

 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 
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        Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!»Введение учащихся в художественные образы 

духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

        Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Вербное воскресенье. Вербочки.Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

       Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

 «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный 

и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Жанр былины. 

Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных 

сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-

Корсакова). 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России: 

обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  

композитора  Н.Римского-Корсакова. 

 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и 

Людмила». 

Опера «Орфей и Эвридика».Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. 

Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных 

героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении 

к опере «Садко» «Океан – море синее». 

Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете 

П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр 

легкой музыки. 

 

Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч.) 

Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности флейты.  

Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. Выразительные возможности 

скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

 

Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 
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        Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

 «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы 

симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки 

Бетховена.  

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

 «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- 

исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители.Музыка – источник вдохновения и радости. 

 «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, 

С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и 

П.Чайковского. 

Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

 «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник вдохновения и радости. 

 

4 класс 

«Россия-Родина моя» - 4 ч. 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не выразишь словами, звуком на душу навей».  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 

музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов и их исполнительские возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская народная 

песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с 

жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Как сложили песню. Звучащие картины.  

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью 

(навык пения способом «пения на распев»). 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ 

М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение 

музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления 

учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни 

образы и звуки…».   

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  

Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Народная и профессиональная музыка.  
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Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван 

Сусанин» М.Глинка).  

 

 «День, полный событий» - 5ч. 

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов 

(Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

Зимнее утро, зимний вечер. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы.Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса 

«Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор 

В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

 «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.  

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности 

звучания различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска музыкальных инструментов. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка 

о царе Салтане».  

  Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь. 

Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» 

П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» 

М.Мусоргский). 

«Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных 

впечатлений четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений 

учащихся.  

 

 «В музыкальном театре» - 4ч. 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Оркестр русских народных инструментов.   

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной 

жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре. 
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Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

 «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. 
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира.  

 

«В концертном зале» - 6ч. 

Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 

композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели 

с оркестром). 

Старый замок. 

Различные виды музыки:  инструментальная. 

Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Счастье в сирени живет… 

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).  

Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Различные 

виды музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: 

оркестровая. 

Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

«В музыкальном театре» - 2ч. 

Театр музыкальной комедии. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  оперетта 

и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

 Балет «Петрушка» 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 

А.Бородин).  

.Кирилл и Мефодий.  
Народные музыкальные традиции Отечества. 

Праздников праздник, торжество из торжеств.  
Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, 
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радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» 

П.Чесноков – молитва). 

Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

. Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные 

музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение 

как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России 

музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков 

(«Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных 

исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

В каждой интонации спрятан человек. 

«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная 

выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига 

«Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли 

иссякнуть мелодии?» 

 Музыкальный сказочник. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

Рассвет на Москве-реке.  

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении 

М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»).  

 

                                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 класс 

 

№                   Название темы Кол-во 

часов 

  «Музыка вокруг нас»(16)  

1. « И муза вечная со мной!» 1 

2. Хоровод муз 1 

3. « Повсюду музыка слышна…» 1 

4. Душа музыки – мелодия 1 

5. Музыка осени    1 

6. Сочини мелодию 1 
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7. Азбука, азбука каждому нужна… 1 

8. Музыкальная азбука 1 

9. Обобщающий урок по теме: «Музыка вокруг нас» 1 

10

. 

Музыкальные инструменты 1 

11

. 

«Садко». Из русского былинного сказа 1 

12

. 

Звучащие картины 1 

13

. 

Разыграй песню 1 

14

. 

Пришло Рождество, начинается торжество   1 

15

. 

Родной обычай старины   1 

16

. 

Добрый праздник среди зимы 1 

  «Музыка и ты»(17)  

17

. 

Край, в котором ты живёшь. Р  1 

18

. 

Поэт, художник, композитор 1 

19

. 

Музыка утра 1 

20

. 

Музыка вечера 1 

21

. 

Музыкальные портреты 1 

22

. 

 У каждого свой музыкальный инструмент 1 

23

. 

«Музы не молчали…»   1 

24

. 

Музыкальные инструменты 1 

25

. 

Мамин праздник 1 

26

. 

Музыкальные инструменты 1 

27

. 

Музыка в цирке 1 

28

. 

 Дом, который звучит. 1 

29

. 

Опера – сказка 1 

30

. 

« Ничего на свете лучше нету…» 1 

31

. 

Промежуточная атестация 1 

32

. 

Обобщающий урок по теме: «Музыка вокруг нас» 1 

33

. 

Урок - концерт 1 

 

 



198 
 

2 класс 

 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

 

 «Россия – Родина моя»   

1 Мелодия 1 

2 Здравствуй, Родина моя!   1 

3 Гимн России 1 

   «День, полный событий»  

4 Музыкальные инструменты - фортепиано 1 

5 Природа и музыка.   1 

6 Прогулка 1 

7 Танцы, танцы, танцы… 1 

8 Эти разные марши 1 

9 « Расскажи сказку». Колыбельные. Обобщающий урок 1 

  «О России петь – что стремиться в храм»  

10 Великий колокольный звон РС 1 

11. Святые земли Русской 1 

12. Молитва 1 

13. Рождество Христово   1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  

14. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов.   
1 

15.  Плясовые наигрыши. Разыграй песню 1 

16. Музыка в народном стиле. Сочини песенку 1 

17. Обряды и праздники русского народа  1 

18. Встреча весны   1 

 «В музыкальном театре»  

19.  Детский музыкальный театр. Опера 1 

20.  Детский музыкальный театр. Балет.  1 

21. Театр оперы и балета. Волшебная палочка 1 

22 Опера М.И.Глинка « Руслан и Людмила» 

Увертюра  
2 

23 «В концертном зале»  

24. Симфоническая  сказка. С. Прокофьев «Петя и волк» 1 

25 Сюита М.П.Мусоргского «Картинки с выставки». Музыкальные 

впечатления 
1 

26. Звучит нестареющий Моцарт! Увертюра к Симфонии №40 

(обобщающий урок 3 четверти) 
1 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  

27. Волшебный цветик семицветик 1 

28. « И все это – Бах!» (Орган) 1 

29. Все в движении 1 

30. Музыка учит людей понимать друг друга 1 

31. Два лада. Природа и музыка 1 

32. Мир композитора. П. И. Чайковский, С.С. Прокофьев 1 

33   Могут ли иссякнуть мелодии?  Обобщающий урок по теме: «Чтоб 

музыкантом быть, так надобно уменье…» 
1 

34. Промежуточная аттестация 1 

 

3 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 
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 Тема раздела: «Россия – Родина моя»  

1. Мелодия  - душа музыки.                                           1 

2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. 1 

3. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». 1 

4. Кантата «Александр Невский». 1 

 Тема раздела: «День, полный событий»  

6. Утро 1 

7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1 

8. «В детской». Игры и игрушки.  1 

9. На прогулке. Вечер. Обобщающий  урок 1 четверти. 1 

 Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  

10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» 1 

11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 1 

12. Вербное воскресенье. Вербочки. 1 

13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 1 

 Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском 

царе. 
1 

15. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» 1 

16.  Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». 1 

17. Обобщающий  урок по разделу 1 

 Тема раздела: «В музыкальном театре»  

18. Опера «Руслан и Людмила». 1 

19. Опера «Орфей и Эвридика» 1 

20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». 1 

21. Балет «Спящая красавица». 1 

22. В современных ритмах (мюзиклы). 1 

 Тема раздела: «В концертном зале»  

23. Музыкальное состязание (концерт). 1 

24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 1 

25. Музыкальные инструменты (скрипка). 1 

26. Обобщающий  урок 3 четверти.  1 

 Тема раздела: «В концертном зале »  

27. Сюита «Пер Гюнт». 1 

28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. 1 

 Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки.  1 

30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. 1 

31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). 1 

32. Прославим радость на земле. 1 

33. «Радость к солнцу нас зовет».  1 

34. Промежуточная аттестация. 1 

 

4 класс 

№                                                 Название темы Кол-во 

часов 

 

 Россия-Родина моя.  

1 Мелодия. «Ты запой мне ту песню…». 1 

2 «Что не выразишь словами, звуком на душу навей». 

 

1 

3 Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, 

зародилась, музыка?    

1 
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4 «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» 1 

 День, полный событий.  

5 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1 

6 Зимнее утро, зимний вечер. 1 

7 «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 1 

8 Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь.  1 

9 «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 1 

 В музыкальном театре.  

10 -11 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 2 

12 Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 1 

13 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1 

14 Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 1 

15 Оркестр русских народных инструментов. 1 

16 «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. Обобщающий 

урок. 

1 

 В концертном зале.  

17 Музыкальные  инструменты (скрипка, виолончель). Вариации на 

тему рококо. 

1 

18 Старый замок.  1 

19 Счастье в сирени живет… 1 

20 Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 1 

21 Патетическая соната.  1 

22 Годы странствий. 1 

23 Царит гармония оркестра. 1 

                   В музыкальном театре  

24 Театр музыкальной комедии. 1 

25         Балет «Петрушка» 1 

 «О России петь – что стремиться в храм».  

26 Святые земли Русской. Илья Муромец.  Кирилл и Мефодий. 1 

27 Праздников праздник, торжество из торжеств.  

 

1 

28 Родной обычай старины. Светлый праздник.   1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

29 Народные праздники. Троица.   1 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  

30 Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 1 

31 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 1 

32 В каждой интонации спрятан человек. 1 

33 Музыкальный сказочник.  Промежуточная аттестация. 1 

34 Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. 1 
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Рабочая программа учебного предмета 

«Технология» 
Используемый учебник -««Технология» для 1, 2,3, 4 классов авторов Е.А. Лутцевой и Т.П. 

Зуевой, М.: «Просвещение» 2016. Программа рассчитана на 135 часов из них 1 класс -33 часа, 

2-4  класс по 34 часа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 класс 

Предметные результаты (по разделам): 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 

преобразующей деятельности человека; 

 называть профессии своих родителей; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 называть некоторые профессии людей своего региона. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

 узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

 узнавать и называть технологические   приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках; 

 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их 

ручной обработки; 

 узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

 узнавать способы разметки на глаз, по шаблону. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

 комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

 изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 изменять вид конструкции; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

 изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

2 класс  
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1. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся научится: 

 обобщать названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовок, сборка изделия, отделка; 

 называть свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 различать натуральные ткани и их виды; 

 применять способы соединения деталей из разных материалов, изученные 

соединительные материалы; 

 различать основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 использовать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 

 называть устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

 

Учащийся получить возможность научиться 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

 

2. Конструирование и моделирование. 

Учащийся научится: 

  Использовать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличать макета от модели. 

 

  Учащийся получить возможность научиться 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами. 

3 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся научится: 

- характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

- профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

 Учащийся получит возможность научиться: 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространенные в крае ремесла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

прикладной деятельности. 

Учащийся будет знать: 

- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 



203 
 

- последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

- линии чертежа (осевая и центральная); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, её варианты, назначение; 

- несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

 Учащийся будет иметь общее представление о: 

-композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

- традициях декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

 Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов с опорой на чертёж 

(эскиз); 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой косого стежка и ее вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет); 

- решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

- названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввод, вывода и 

обработки информации; 

- основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

- назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

- работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD, флеш-карте): активация диска, чтение информации, 

выполнение предложенных заданий, сохранение информации и изъятие диска из компьютера. 

 

 4класс 

• - понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 
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• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

• использовать знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

•  самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

•  выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

• овладевать способами решения проблем творческого и поискового характера; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

1 класс 

Раздел 1. Природная мастерская. 6 ч 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На земле, на 

воде, в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. Семена и 

фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из 

листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные 

материалы. Как их соединить? 

 Проверим себя по разделу «Природная мастерская». 

 Раздел 2.Пластилиновая мастерская . 4 ч 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? 

В море. Какие формы и цвета у морских обитателей? 

 Проект «Аквариум». 

 Проверим себя по разделу «Пластилиновая мастерская». 

 Раздел 3. Бумажная мастерская. 16 ч. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочка. Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и картон. 

Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша родная армия. 

Ножницы. Что ты знаешь о них? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? 

Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. 

Для чего нужен орнамент? Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? 

Праздник весны и традиции. Какие они?  

 Проект «Скоро Новый год» 
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 Проверим себя по разделу «Бумажная мастерская». 

 Раздел 4. Текстильная мастерская. 5 ч. 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла- труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего 

она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

 Проверим себя по разделу «Текстильная мастерская». 

 Итоговый контроль. 1 ч 

Что узнали, чему научились. 

 

 

2 класс  

Художественная мастерская 10ч 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. Мастера и их 

профессии. Как родились ремесла Как работали ремесленники-мастера. История 

приспособляемости первобытного человека к окружающей  среде. Реализация потребностей 

человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), 

одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия 

профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, 

распространенные в месте проживания детей (крае, регионе).Технологии выполнения их работ 

во времена средневековья и сегодня. 

Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общеепредставление).Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция,  технология 

изготовления). Составление плана практической работы. Работа с  доступной информацией 

(тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы,  схемы). Введение в проектную деятельность. 

Выполнение с помощью  учителя доступных простых проектов (разработка предложенного 

замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат  проектной 

деятельности —  изделия, оформление  

праздников. Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества.Самоконтроль в ходе 

работы (точность разметки с использованием  чертежных инструментов).Самообслуживание. 

Самостоятельный отбор  материалов и инструментов для урока. 

 

Чертежная мастерская -7часов  

Материалы природного происхождения: природные материалы  (встречающиеся в регионе), 

натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение  ткани. Продольное и поперечное направление 

нитей ткани. Основа, уток.  Общая технология получения нитей и тканей на основе 

натурального сырья.Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 

материалов.  

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам.Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. 

Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы  безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами.Технологические операции, их 

обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, 

отделка.Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии  чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 

Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. 

Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление 

окружности и  круга  на части с помощью циркуля, складыванием.Сборка изделия: проволочное 

подвижное и ниточное соединение деталей.Отделка аппликацией (с полиэтиленовой 

прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки.Каждому изделию – свой 

материал. Разные материалы – разные свойства Каждому делу – свои инструменты 

Познакомимся с инструментами. Технологические операции. 
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Конструкторская мастерская- 9часов 

Далеко идти, тяжело нести От телеги до машины Макеты и модели Как соединяют детали 

машин и механизмов Автомобильная история России В воздухе и космосе В водной стихии. 

Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталейконструкции. Подвижное 

соединение деталей изделия. Способы сборки  разборных конструкций (винтовой, 

проволочный). Соответствие материалов,  конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода,  воздух). Виды, названия, 

назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов; 

транспортных средств по  модели,  простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

 

Рукодельная мастерская -8 часов 

Как появились натуральные ткани Свойства и строение натуральных тканей От прялки до 

ткацкого станка Особенности работы с тканью Технология изготовления швейных изделий 

Волшебные строчки Размечаем  строчку. Природа и человек. Освоение природы Значение 

трудовой  деятельности в жизни человека —  труд как способ самовыражения человека. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира  (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность —  симметрия,  асимметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей  среды (городской и сельский ландшафты). 

 

3 класс 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных народов России (на примере 2-3 

народов). 

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 всо здании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Практика работы на компьютере (2 часа) 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода вы вода, 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 приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(Мастерская скульптора, мастерская рукодельниц) (14часов) 
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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 приёмов 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 

материала: разметка деталей ( на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (открывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 

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

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование .(Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

декоратора. Мастерская кукольника) (17часов) 
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. 

 

 4класс 

Информационный центр (3 часа) 
Повторение изученного в 3 классе материала. Введение понятий «информация», «Интернет». 

Введение понятий «презентация», «компьютерная презентация». 3накомство с возможностями 

программы PowerPoint. 

Проект «Дружный класс» (2 часа) 3накомство с понятием « эмблема». Выбор тем страниц 

презентации, стиля их оформления. 

Студия «Реклама» (4 часа) 
Знакомство с понятиями «реклама», «маркетолог», «маркетинг», «дизайнер». Виды рекламы 

(звуковая, зрительная, зрительно-звуковая). Назначение рекламы, профессии людей, 

участвующих в рекламной деятельности. Художественные приёмы, используемые в рекламе. 

Виды упаковок, назначение упаковок. Требования к упаковкам (к конструкциям и материалам). 

Построение развёрток пирам ид с помощью шаблонов и с помощью циркуля. 

Студия «Декор интерьера» (6 часов) 
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Художественная техника «декупаж». Знакомство с понятиями: «интерьер», «декупаж». 

Различное назначение салфеток. Материалы, из которых можно изготавливать салфетки. 

Способы изготовления салфеток. Повторение способов соединения деталей. Соединение 

деталей на крючках. Введение понятия «полимеры». Использование полимеров в нашей жизни. 

Свойства поролона, пенопласта, полиэтилена в сравнении между собой и со свойствами других 

известных материалов. 

Новогодняя студия (3 часа) 

История новогодних традиций России и других стран. Главные герои новогодних празд-

ников разных стран. Знакомство с понятиями, относящимися к объёмным геометрическим 

фигурам: вершина и ребро. Свойства пластиковых трубочек для коктейля. 

Студия «Мода» (7 часов) 

Мода разных времён. Особенности материалов одежды разных времён. Профессии людей, 

создающих моду и одежду. Виды тканей натурального и искусственного происхождения. 

Национальная одежда народов России. Основные составляющие женского платья (рубаха, 

юбка-понёва, фартук, сарафан) и мужского (рубаха, порты, кушак). Синтетические ткани, их 

происхождение. Об истории вышивки лентами. 

Студия «Подарки» (4 часа) 

Особенности конструкций ранее изготовленных сложных открыток. Конструктивная 

особенность плетёной открытки. О наиболее значимых победах Российского государства в 

разные времена. Царь-пушка, её история. Об истории Международного женского дня 8 Марта 

Студия «Игрушки»(5 часов) 
Общее представление о происхождении и назначении игрушек. Материалы, из которых 

изготавливали и изготавливают игрушки. Российские традиционные игрушечные промыслы. 

Современные игрушки: механические, электронные, игрушки-конструкторы. Сравнение 

конструктивных особенностей изделий и их качающихся механизмов. Подвижный механизм 

типа «Щелкунчик». Рычажный механизм. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

№ п/п Тип урока 

1.  Рукотворный и природный мир города и села.  1 

2. На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество.  1 

3. Семена и фантазии. 

Листья и фантазии. 

1 

4. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, 

каштанов  

1 

5. Композиция из листьев. Что такое композиция?  

Урок-исследование. 

1 

6. Орнамент из листьев. Что такое орнамент?  

Урок-игра. 

1 

7. Природные материалы. Как их соединить?  

Проверим себя.Урок-наблюдение. 

1 

8. Материалы для лепки. Что может пластилин? 1 

9. В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1 

10. В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 1 

11.  Проект «Аквариум».Проверим себя. 1 

12. Мастерская Деда Мороза 1 

13. Проект «Скоро Новый год!» 1 

14. Бумага. Какие  у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие 

секреты у картона? 

1 

15. Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1 
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16. Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1 

17. Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 1 

18. Наша армия родная 1 

19. Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 

20. Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? 1 

21. Шаблон. Для чего он нужен? 1 

22. Шаблон. Для чего он нужен? 1 

23. Бабочки. Как  изготовить их из листа бумаги? 1 

24. Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1 

25. Весна. Какие краски у весны?    1 

26. Настроение весны. Что такое колорит? 1 

27. Праздники и традиции весны. Какие они? Проверим себя. 1 

28. Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1 

29. Игла-труженица. Что умеет игла? 1 

30. Вышивка. Для чего она нужна? 1 

31. Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 1 

32. Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны?Проверим себя. 

1 

33 Промежуточная аттестация 1 

2 класс  

1 Что ты уже знаешь?  1 

2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 1 

3 Какова роль цвета в композиции?  1 

4 Какие бывают цветочные композиции? 1 

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне?  1 

6 Что такое симметрия? Как получить симметричные детали?  1 

7 Можно ли сгибать картон? Как? 1 

8 Наши проекты. Африканская саванна.  1 

9 Как плоское превратить в объёмное?  1 

10 Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя.  1 

11 Что такое технологические операции и способы?  1 

12 Что такое линейка и что она умеет? 1 

13 Что такое чертёж и как его прочитать?  1 

14 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 1 

15 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику?  1 

16 Можно ли без шаблона разметить круг?  1 

17 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 1 

18 Какой секрет у подвижных игрушек? 1 

19 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 1 

20 Ещё один способ сделать игрушку подвижной.  1 

21 Что заставляет вращаться винт - пропеллер?  1 

22 Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов?  

1 

23 День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в 

армии? 

1 

24 Как машины помогают человеку?  1 
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25 Поздравляем женщин и девочек. 1 

26 Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. 

Проверим себя.  

1 

27 Какие бывают ткани?  1 

28 Какие бывают нитки? Как они используются?  1 

29 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства?  1 

30 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»?  1 

31 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»?  1 

32 Как ткань превращается в изделие? Лекало.  1 

33 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 1 

34 Что узнали? Чему научились? Творческая работа в рамках 

промежуточной  аттестации 

1 

 

3 класс 

№ п/п Раздел. Тема урока. 

 

Количе

ство 

уроков. 

 

1  Вспомним и обсудим! Творческая работа. Изделие из 

природного материала по собственному замыслу. 

1 

2 Знакомимся с компьютером. Исследование. 1 

3 Компьютер — твой помощник. Практическая работа. 

Что узнали, чему научились. 

1 

4 Как работает скульптор?  Лепка. 1 

5 Скульптура разных времён и народов. Лепка. 1 

6 Статуэтки. Лепка. Статуэтки по мотивам народных 

промыслов. 

1 

7 Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и 

объём? Шкатулка или ваза с рельефным изображением 

1 

8 Конструируем из фольги. Подвеска с цветами.Что узнали, 

чему научились. 

1 

9 Вышивка и вышивание.. Мешочек с вышивкой крестом 1 

10 Строчка петельного стежка.Сердечко из флиса 1 

11 Пришивание пуговиц.    Браслет с пуговицами 1 

12 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» 1 

13 История швейной машины. Бабочка из поролона и 

трикотажа 

1 

14 Секреты швейной машины. Бабочка из поролона и 

трикотажа 

1 

15 Футляры. Ключница из фетра 1 

16 Футляры. Ключница из фетра 1 

17 Наши проекты. Подвеска. 1 

18 Строительство и украшение дома. Изба из 

гофрированного картона 

1 

19 Объём и объёмные формы. Развёртка. Моделирование 1 

20 Подарочные упаковки. Коробочка для подарка 

 

1 
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 4класс 

№ 

п/п 

Тема урока, вид работы Количес

тво часов 

1.  Пейзаж родной земли. Рисование по памяти. 1 

2.  Пейзаж родной земли Рисование по представлению. 1 

3.  Деревня – деревянный мир.Рисование по представлению. 1 

4.  Деревня – деревянный мир.Коллективная работа 1 

5.  Красота человека. Портрет – образ русской красавицы.  1 

6.  Красота человека. Рисование по представлению. 

Образ крестьянки в народном костюме. 

1 

7.  Народные праздники. Фантазирование.«Осенняя 

ярмарка». 

1 

8.  Народные праздники (обобщение темы).Коллективная 

работа.  

1 

9.  Родной угол. Коллективная работа. Макет старинного 

города. 

1 

10.  Древние соборы. Рисование по образцу.Собор. 1 

11.  Города Русской земли.Рисование по представлению. 

Древний город. 

1 

12.  Древнерусские воины-защитники. Рисование по образцу 

«Воин» 

1 

13.  Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. 

Москва.Аппликация «Город» 

1 

14.  Узорочье теремов.Фантазирование. 1 

15.  Пир в теремных палатах (обобщение темы).Коллективная 

работа. 

Пир в теремных палатах» 

1 

16.  Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии.Рисование по представлению.Японский 

сад. 

1 

 

21 Декорирование (украшение) готовых форм. Украшение 

коробочки для подарка 

1 

22 Конструирование из сложных развёрток. Машина 1 

23 Конструирование сложных развёрток. Машина 1 

24 Модели и конструкции. Моделирование из конструктора 1 

25 Модели и конструкции. Моделирование из конструктора 1 

26 Творческая работа в рамках промежуточной 

аттестации «Парад военной техники» 

1 

27 Наша родная армия. Открытка «Звезда» к 23 февраля 1 

28 Художник -декоратор. Филигрань и квиллинг. Цветок к 8 

марта 

1 

29 Изонить.  Весенняя птица 

 

1 

30 Художественные техники из креповой бумаги. Цветок в 

вазе. Что узнали, чему научились. 

1 

31 Может ли игрушка быть полезной. Игрушка из прищепки 1 

32 Театральные куклы. Марионетки. Марионетки 1 

33 Игрушки из подручных материалов. Игрушка из носка. 1 

34 Игрушки из подручных материалов. Игрушка-неваляшка. 1 



212 
 

17.  Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии.Панно «Праздник в Японии». 

1 

18.  Защита проекта. 1 

19.  Народы гор и степей. 

Рисование по представлению 

1 

20.  Народы гор и степей. 

Рисование по представлению. 

1 

21.  Города в пустыне. 

Макет города 

1 

22.  Степной пейзаж.  

Фантазирование.  

1 

23.  Древняя Эллада. 

Коллективное панно «Праздники в Древней Греции». 

1 

24.  Европейские города средневековья. 

Панно «Площадь средневекового города» 

1 

25.  Европейские города средневековья. 

Витраж. 

1 

26.  Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы). 

Рисование по образцу. 

1 

27.  Материнство. 

Рисование по образцу. 

1 

28.  Материнство. 

Рисование по представлению. Портрет мамы. 

1 

29.  Мудрость старости. 

Портрет пожилого человека. 

1 

30.  Сопереживание. 

Рисование по памяти. Герой любимого произведения. 

1 

31.  Герои-защитники. 

Эскиз памятника народному герою. 

1 

32.  Юность и надежды. 

Фантазирование. Образ радости детства и светлой 

юности. 

1 

33.  Искусство народов мира. 

(обобщение темы) 

Фантазирование. 

1 

34.  Искусство народов мира. 

(обобщение темы) 

Рисование по представлению. 

1 
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Рабочая программа учебного предмета 

«Физическая культура» 
Используется учебник  по физической культуре под редакцией  А. П. Матвеева, для 1-4 

классов М: Просвещение, 2016.  Программа рассчитана на  270 часов их них 33 часа 1 класс,  по 

68 часов  в 2-4 классах 

Планируемые результаты. 

1 класс. 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса 

должны: 

 иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

 

Контрольн

ые 

упражнения 

Уровень 

высоки

й 

средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягиван

ие на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

118 – 

120 

115 – 

117 

105 – 

114 

116 – 

118 

113 – 

115 

95 – 112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладонями 

пола 

Коснуть

ся 

пальцами 

пола 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладонями 

пола 

Коснуть

ся 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 

 иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 
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 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

 уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

 

Контрольн

ые 

упражнения 

Уровень 

высоки

й 

средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягиван

ие на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

143 – 

150 

128 – 

142 

119 – 

127 

136 – 

146 

118 – 

135 

108 – 

117 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладонями 

пола 

Коснуть

ся 

пальцами 

пола 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладонями 

пола 

Коснуть

ся 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 3 класса должны: 

 иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 
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Контрольны

е упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягиван

ие в висе, кол-

во раз 

5 4 3    

Подтягиван

ие в висе лежа, 

согнувшись, 

кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

150 – 

160 

131 – 

149 

120 – 

130 

143 – 152 126 – 

142 

115 – 

125 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 

6,4 

6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, 

мин. с 

5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на 

лыжах 1 км, 

мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

 

4 класс. 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
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 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
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 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольны

е упражнения 

Уровень 

высокий средни

й 

низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягиван

ие в висе, кол-

во раз 

6 4 3    

Подтягиван

ие в висе лежа, 

согнувшись, 

кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с 

высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, 

мин. с 

4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на 

лыжах 1 км, 

мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 
 

Проведение зачетов (практическая часть) 

Проверка нормативов проводится 2 раза в течении учебного года с целью контроля уровня 

физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения. 

 

Нормативы 2 класс 3 класс 4 класс 

 

 

1 

Бег 30 м (сек.) 

 "

5" 

"

4" 

"

3" 

"

5" 

"

4" 

"

3" "5" 

"

4" 

"

3" 

м 

6,

2 

6,

8  

5,

7 

6,

2  5,6 

6

,2  

д 

6,

3 

6,

9  

5,

8 

6,

3  5,8 

6

,3  

2 Бег без учета времени 

(м) 

 

1000 1500 2000 

3 

Челночный 

бег3х10м(сек.) 

м 

 9

,8 

1

0,2   

 9

,1 

9,

8   9,0 

9

,5  

 

д 

1

0,4 

1

0,8   

9,

6  

1

0,4   

 

9,4 

 

1

0,0  

4 

Бег 1км на время (мин) 

м 

д 

без учета 

времени  

5,

00 

5,

30  

4,3

0 

5

,00  

5,

30 

6,

00  

5,0

0 

5

,30  

5 

Бег 1 км на лыжах 

(мин) 

м 

8,

30 

9,

00  

8,

00 

8,

30  

7,0

0 

7

,30  

д 

9,

00 

9,

30  

8,

30 

9,

00  

7,3

0 

8

,00  

6 

Наклон тул-ща из пол-

я сидя (см) 

м 5 3  6 3  7 4  

д 7 4  8 4  9 5  

7 

Вис на согнутых руках 

(с) 

м 

1

4 7  

1

5 8  16 9  

д 9 5  

1

2 6  15 7  

8 

Подъем туловища (кол-

во раз/мин) 

д 

2

3 

2

1  

2

5 

2

3  28 

2

5  

м 

2

8 

2

6  

3

0 

2

8  33 

3

0  

9 

Прыжок в длину с 

места (см) 

м 

1

35 

1

15  

1

40 

1

25  

15

2 

1

25  

д 

1

30 

1

10  

1

35 

1

20  

14

2 

1

35  

1

0 

Прыжок в высоту (см) 

м 

8

0 

7

5  

8

5 

8

0  90 

8

5  

д 

7

0 

6

5  

7

5 

7

0  80 

7

5  

1

1 

Прыжки через 

скакалку (кол-во раз/мин.) 

м 

4

0 

2

0  

6

0 

4

0  70 

5

0  

д 

6

0 

3

0  

9

0 

5

0  

10

0 

7

0  

1

2 Отжимания (кол-во 

раз) 

м 

1

0 8  

1

3 

1

0  16 

1

4  

д 8 6  1 7  14 1  
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0 1 

1

3 Подтягивания (кол-во 

раз) 

м 3 2  4 2  5 2  

д 1

0 

8  1

3 

1

0 

 15 1

2 

 

1

4 

Метание  (м) 

м 

1

5 

1

2  

2

0 

1

5  25 

1

8  

д 

1

0 8  

1

5 

1

2  19 

1

5  

1

5 

Приседания (кол-во 

раз/мин) 

м 

4

0 

3

8  

4

2 

4

0  44 

4

2  

д 

3

8 

3

6  

4

0 

3

8  42 

4

0  

1

6 

Лыжи без учета 

времени  Ходьба 2 км Бег 2 км Бег 3 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету. 

 

1 класс (66часов). 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровью человека.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Измерение длины и массы тела. 

Самостоятельные игры и развлечения. Проведение подвижных игр. 

Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие командыи приёмы. Строевые действия 

в шеренге и колонне. Выполнение строевых команд. Прыжки со скакалкой. Акробатические 

упражнения. Упоры. Седы. 

Легкая атлетика.Беговые упражнения с высоким подниманием бедра, с прыжками , с 

подскоками. Прыжковые упражнения на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением. 

Кроссовая подготовка: бег на выносливость. 

Лыжные гонки: 

Передвижение на лыжах. Техника выполнения основной стойки лыжника на месте и при 

спуске с пологого склона. 

Ступающий шаг. Имитационные упражнения для освоения техники ступающего и 

скользящего шагов. Передвижения на лыжах ступающим шагом без палок. 

Скользящий шаг. Передвижение на лыжах скользящим шагом без палок 

Одежда лыжника. Правила выбора одежды для занятий лыжной подготовкой. Возможные 

травмы во время занятий лыжной подготовкой и основные причины их возникновения 
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Команды лыжнику: Организующие: «Лыжи на плечо!»; «Лыжи под руку!»; «Лыжи к ноге!»; 

«На лыжи становись!». Передвижение в колонне с лыжами на плече и с лыжами под рукой 

Подвижные игры: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

Общеразвивающие упражнения: 

На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: широкие стойки на 

ногах, ходьба с включением широкого шага. Развитие координации: произвольное преодоление 

простых препятствий. Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку. Развитие силовых способностей: 

динамические упражнения с переменной опорой на руки и ноги. 

На материале лёгкой атлетики. Развитие координации: прыжки через скакалку на одной ноге 

и двух поочерёдно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта. Развитие выносливости: равномерный бег в 

режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой. Развитие силовых способностей: 

повторное выполнение многоскоков. 

 

2 класс (68 часов). 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Из истории физической культуры. Особенности физической культуры разных народов. 

Физические упражнения. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. 

Способы физкультурной деятельности   

Самостоятельные занятия. Утренняя зарядка, физкультминутки. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения: упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке. 

Лёгкая атлетика: прыжки с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений. Прыжковыеупражнения: на одной ноге и двух ногах, на месте и с 

продвижением. 

Кроссовая подготовка: бег на выносливость. 

Лыжные гонки: 

Передвижение на лыжах. Техника выполнения основной стойки лыжника на месте и при 

спуске с пологого склона. Скользящий шаг  

Поворот переступанием на месте. Двухшажный попеременный ход. 

Поворот переступанием в движении. Торможение палками и падением.  

Передвижение на лыжах до 1 км. Чередование шагов. 

Ускорения на коротких отрезках. Ходьба на выносливость 1,5 км 

Бег 1 км без учета времени 

Подвижные и спортивные игры: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

Общеразвивающие упражнения.   

Развитие гибкости: ходьба с включением глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, седах.  

Развитие координации: передвижение с резкоизменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 
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меняющимся темпом и длинной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положении стоя и лёжа, сидя).  

Формирование осанки: комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба). 

Развитие силовыхспособностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений  набивные мячи до 1кг); комплексы упражнений с постепенным включением в 

работу основных мышечных групп и с увеличением отягощения.  

       На материале лёгкой атлетики: развитие координации: пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений, прыжки через скакалку.  

     Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений.    

Развитие выносливости: бег в режиме большой интенсивности, с ускорением, повторный бег 

с максимальной скоростью на дистанции 30м (с сохраняющимся интервалом отдыха). 

Развитие силовыхспособностей: повторное преодоление препятствий (15 см), передача 

набивного мяча в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений. 

 

 

 

3 класс (68 часов). 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Из истории физической культуры. Особенности физической культуры разных народов.  

Физические упражнения. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельная деятельность. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Организующие команды и приёмы.  

Акробатические упражнения: стойка на лопатках, кувырок вперёд. Акробатические 

комбинации: мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев. Опорный прыжок с 

разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезанья, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика: челночный бег. Высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: в длину и в высоту, спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча на 

дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Кроссовая подготовка: бег на выносливость. 

Лыжные гонки: 
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Передвижение на лыжах. Техника выполнения основной стойки лыжника на месте и при 

спуске с пологого склона. Поворот переступанием на месте. Двухшажный попеременный ход. 

Поворот переступанием в движении. 

Подъем «лесенкой» Одновременный двухшажный ход. Чередование техники ходов. 

Ускорения на коротких отрезках. Ходьба на выносливость 2 км. 

Бег 1 км на время. 

Подвижные и спортивные игры.Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, 

остановка мяча, ведение мяча, подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину, подвижные игры на материале 

баскетбола.  

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие 

гибкости: выпады и полушпагаты на месте, «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой. 

Развитие координации: преодоление полос препятствий, висы, упоры, простые прыжки, 

перелазание через горку матов. 

Формирование осанки: комплексы корригирующих упражнений на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа.  

Развитие силовыхспособностей: подтягивание. 

На материале лёгкой атлетики. Развитие координации: бег с изменяющимся направлением 

движения.  

Развитие быстроты: челночный бег, ускорение из разных исходных положений.  

Развитие выносливости: бег на дистанцию до 1500м. 

Развитие силовых способностей: метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди).  

 

4 класс (68 часов). 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Организация мест занятий физическими упражнениями, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры.  

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Акробатические упражнения: кувырки вперёд и 

назад, гимнастический мост.    

Акробатические комбинации: кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, 

из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: преодоление полосы препятствий с 

элементами лазания и перелезания, переползания, передвижения по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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Кроссовая подготовка. Бег на выносливость до 2 км. 

Лыжные гонки: 

Передвижение на лыжах. Техника выполнения основной стойки лыжника на месте и при 

спуске с пологого склона. Поворот переступанием на месте. Двухшажный попеременный ход. 

Подъем «ёлочкой» Одновременный двухшажный ход. Чередование техники ходов. Ускорения 

на коротких отрезках. Ходьба на выносливость 2,5 км. Бег 1 км на время. 

Подвижные и спортивные игры.Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, 

остановка мяча, ведение мяча. 

Баскетбол: ведение мяча, броски мяча в корзину. 

Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, приём и передача мяча, подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения: 

Развитие гибкости: комплексы упражнений, включающие максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах), индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа ласточка на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев 

тела на другие; упражнение на расслабление отдельных мышечных групп; передвижения 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: комплексы упражнений для укрепления мышечного торса. 

Развитие силовых особенностей: отжимание лёжа от пола, прыжковые упражнения с 

предметом в руках, прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик. 

На материале лёгкой атлетики. Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре. 

Развитие быстроты: броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд, с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
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Тематическое планирование (базовый уровень). 

1 класс 

 

№пп Название урока Количество 

часов 

 Легкая атлетика (10 час.)  

1 ТБ на легкой атлетике 1 

2 Ходьба и бег 1 

3 Метание мяча 1 

4 Метание мяча 1 

5 Бег 30 м 1 

6 Ходьба и бег 1 

7 Бег 1000 м 1 

8 Ускорения 1 

9 Прыжки в длину с места 1 

10 Челночный бег  1 

11 Спортивные игры (8 час.) 

ТБ в играх с мячом  

 

12 Ловля мяча 1 

13 Передача мяча. 1 

14 Челночный бег  1 

15 Прыжки через скакалку  1 

16 Прыжки в длину с места. 1 

17 Метко в цель. 1 

18 Игровой урок 1 

 Гимнастика (10 час.)  

19 ТБ на гимнастике.  1 

20 Строевые упражнения. 1 

21 Лазанье. 1 

22 Отжимания. 1 

23 Вис на согнутых руках. 1 

24 Полоса препятствий 1 

25 Многоскоки  1 

26 Группировки и перекаты. 1 

27 Метко в цель 1 

28 Акробатика 1 

29 Легкая атлетика (4 час.) 

Прыжки в высоту 

1 

 

30 Прыжки в высоту 1 

31 Прыжки в высоту 1 

32 Игровой урок 1 

 Лыжная подготовка (18час.)  

33 ТБ на лыжах  1 

34 Ступающий шаг    1 

35 Повороты на месте 1 

36 Учимся скользить.  1 

37 Рисуем лыжами.  1 

38 Скользящий шаг. 1 

39 Поворот. 1 

40 Снежные игры 1 
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41 Выбери стойку. 1 

42 Умей тормозить. 1 

43 Ходьба на лыжах до 1 км. 1 

44 Чередование шагов. 1 

45 Ускорения                1 

46 Чередование шагов. 1 

47 Бег 1 км 1 

48 Игры на снегу. 1 

 Спортивные игры (11 час.)  

49 ТБ с мячом.  1 

50 Ловля мяча. 1 

51 Передача мяча. 1 

52 Игра через сетку 1 

53 Прыжки через скакалку  1 

54 Прыжки в длину с места.  1 

55 Метко в цель 1 

56 Подача мяча  1 

57 Игра через сетку 1 

58 Вис на согнутых руках 1 

59 Челночный бег  1 

60 Легкая атлетика (5 час.) 

ТБ на легкой атлетике 

 

 

61 Ускорения на коротких отрезках. 1 

62 Высокий старт 1 

63 Зачёт. Выполнение нормативов В рамках 

промежуточной аттестации.  

1 

64 Бег без учета времени 1 

65 Метание на дальность. 1 

66 Игровой урок 1 

 

2 класс 

 

 Тема урока 

 

 

 

1 Легкая атлетика (10 час.) 

ТБ на легкой атлетике 

 

1 

2 Ходьба и бег 1 

3 Метание мяча 1 

4 Метание мяча 1 

5 Бег 30 м 1 

6 Ходьба и бег 1 

7 Бег 1000 м 1 

8 Ускорения 1 

9 Прыжки в длину с места 1 

10 Челночный бег  1 

11 Спортивные игры (8 час.) 

ТБ на баскетболе 

 

12 Ловля мяча 1 

13 Передача мяча. 1 

14 Челночный бег  1 
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15 Прыжки через скакалку  1 

16 Прыжки в длину с места. 1 

17 Метко в цель. 1 

18 Игровой урок 1 

 Гимнастика (10 час.)  

19 ТБ на гимнастике.  1 

20 Строевые упражнения. 1 

21 Лазанье. 1 

22 Отжимания. 1 

23 Вис на согнутых руках. 1 

24 Полоса препятствий 1 

25 Многоскоки  1 

26 Группировки и перекаты. 1 

27 Метко в цель 1 

28 Акробатика 1 

29 Легкая атлетика (4 час.) 

Прыжки в высоту 

 

30 Прыжки в высоту  

31 Прыжки в высоту  

32 Игровой урок  

 Лыжная подготовка (20 час.)  

33 ТБ на лыжах.  1 

34 Ступающий шаг    1 

35 Скользящий шаг  1 

36 Повороты на месте. 1 

37 Скользящий шаг 1 

38 Повороты в движении  1 

39 Двухшажный попеременный ход. 1 

40 Поворот переступанием в движении 1 

41 Снежные игры 1 

42 Закрепление техники хода 1 

43 Совершенствование лыжной техники  1 

44 Торможение палками и падением.  1 

45 Передвижение на лыжах до 1 км. 1 

46 Чередование шагов. 1 

47 Ускорения на коротких отрезках. 1 

48 Закрепление лыжных ходов 1 

49 Ходьба на выносливость 1,5 км 1 

50 Лыжные эстафеты 1 

51 Бег 1 км 1 

52 Игры на снегу.  

 Спортивные игры (11 час.)  

53 ТБ с мячом.  1 

54 Ловля мяча. 1 

55 Передача мяча. 1 

56 Игра через сетку 1 

57 Прыжки через скакалку  1 

58 Прыжки в длину с места.  1 

59 Метание в цель 1 

60 Подача мяча  1 
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61 Игра через сетку 1 

62 Вис на согнутых руках 1 

63 Челночный бег  1 

64 Легкая атлетика (5 час.) 

ТБ на легкой атлетике 

 

1 

65 Ускорения на коротких отрезках. 1 

66 Зачёт. Выполнение нормативов В рамках 

промежуточной аттестации. 

1 

67 Метание на дальность. 1 

68 Бег без учета времени 1 

 

3 класс 

 Тема   

 Легкая атлетика (10 час.)  

1 ТБ на легкой атлетике 1 

2 Высокий старт 1 

3 Метание. Бег. 1 

4 Метание мяча 1 

5 Бег 30 м 1 

6 Метание на дальность 1 

7 Бег 1000 м 1 

8 Ускорения 1 

9 Прыжки в длину с места 1 

10 Челночный бег  1 

11 Спортивные игры (8 час.) 

ТБ на баскетболе 

1 

 

12 Ловля и передача мяча 1 

13 Ведение мяча. 1 

14 Челночный бег  1 

15 Бросок мяча в кольцо 1 

16 Прыжки в длину с места. 1 

17 Метко в цель. 1 

18 Игровой урок 1 

 2 четверть Гимнастика (10 час.)  

19 ТБ на гимнастике.   

20 Строевые упражнения. 1 

21 Лазанье. 1 

22 Кувырок вперед и назад 1 

23 Вис на согнутых руках. 1 

24 Полоса препятствий 1 

25 Стойка на лопатках 1 

26 Мост из положения лежа 1 

27 Поднимание туловища за 30 сек. 1 

28 Акробатика 1 

29 Легкая атлетика (4 час.) 

Прыжки в высоту 

 

 

30 Прыжки в высоту 1 

31 Прыжки в высоту 1 

32 Игровой урок 1 

 Лыжная подготовка (20 час.)  
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33 ТБ на лыжах  1 

34 Поворот переступанием на месте. 1 

35 Двухшажный попеременный ход. 1 

36 Поворот переступанием в движении. 1 

37 Подъем «ёлочкой»  1 

38 Повороты в движении 1 

39 Двухшажный попеременный ход. 1 

40 Подъем «лесенкой» 1 

41 Торможение «плугом» 1 

42 Двухшажный попеременный ход. 1 

43 Передвижения на лыжах 1 

44 Одновременный двухшажный ход.  1 

45 Закрепление техники хода. 1 

46 Чередование техники ходов. 1 

47 Ускорения на коротких отрезках. 1 

48 Ходьба на выносливость 2 км. 1 

49 Бесшажный одновременный ход 1 

50 Лыжные эстафеты 1 

51 Бег 1 км 1 

52 Игры на снегу. 1 

 Спортивные игры (11 час.)  

53 ТБ на волейболе. 1 

54 Прием мяча и передача 1 

55 Нижняя прямая подача. 1 

56 Игра через сетку 1 

57 Прыжки через скакалку  1 

58 Прыжки в длину с места.  1 

59 Подтягивания. Отжимания. 1 

60 Боковая нижняя подача.  1 

61 Игра через сетку 1 

62 Вис на согнутых руках 1 

63 Челночный бег  1 

64 Легкая атлетика (5 час.) 

ТБ на легкой атлетике 

 

1 

65 Ускорения на коротких отрезках. 1 

66 Зачёт. Выполнение нормативов В рамках 

промежуточной аттестации.  

1 

67 Метание на дальность. 1 

68 Бег 1 км 1 

 

4 класс 

 

 Тема  

 Легкая атлетика (10 час.)  

1 ТБ на легкой атлетике 1 

2 Высокий старт 1 

3 Метание. Бег. 1 

4 Метание мяча 1 

5 Бег 30 м 1 

6 Метание на дальность 1 
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7 Бег 1000 м 1 

8 Ускорения 1 

9 Прыжки в длину с места 1 

10 Челночный бег  1 

11 Спортивные игры (8 час.) 

ТБ на баскетболе 

 

1 

12 Ловля и передача мяча 1 

13 Ведение мяча. 1 

14 Челночный бег  1 

15 Бросок мяча в кольцо 1 

16 Прыжки в длину с места. 1 

17 Метко в цель. 1 

18 Игровой урок 1 

 Гимнастика (10 час.)  

19 ТБ на гимнастике.  1 

20 Строевые упражнения. 1 

21 Лазанье. 1 

22 Кувырок вперед и назад 1 

23 Вис на согнутых руках. 1 

24 Полоса препятствий 1 

25 Стойка на лопатках 1 

26 Мост из положения лежа 1 

27 Поднимание туловища за 30 сек. 1 

28 Акробатика 1 

29 Легкая атлетика (4 час.) 

Прыжки в высоту 

 

1 

30 Прыжки в высоту 1 

31 Прыжки в высоту 1 

32 Игровой урок 1 

 Лыжная подготовка (20 час.)  

33 ТБ на лыжах  1 

34 Поворот переступанием на месте. 1 

35 Двухшажный попеременный ход. 1 

36 Поворот переступанием в движении. 1 

37 Подъем «ёлочкой»   

38 Повороты в движении 1 

39 Двухшажный попеременный ход. 1 

40 Подъем «лесенкой» 1 

41 Торможение «плугом» 1 

42 Двухшажный попеременный ход. 1 

43 Передвижения на лыжах 1 

44 Одновременный двухшажный ход.  1 

45 Закрепление техники хода. 1 

46 Чередование техники ходов. 1 

47 Ускорения на коротких отрезках. 1 

48 Ходьба на выносливость 2 км. 1 

49 Бесшажный одновременный ход 1 

50 Лыжные эстафеты 1 

51 Бег 1 км 1 

52 Игры на снегу. 1 
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 Спортивные игры (11 час.)  

53 ТБ на волейболе. 1 

54 Прием мяча и передача 1 

55 Нижняя прямая подача. 1 

56 Игра через сетку 1 

57 Прыжки через скакалку  1 

58 Прыжки в длину с места.  1 

59 Подтягивания. Отжимания. 1 

60 Боковая нижняя подача.  1 

61 Игра через сетку 1 

62 Вис на согнутых руках 1 

63 Челночный бег  1 

64 Легкая атлетика (5 час.) 

ТБ на легкой атлетике 

 

1 

65 Ускорения на коротких отрезках. 1 

66 Зачёт. Выполнение нормативов В рамках 

промежуточной аттестации.  

1 

67 Метание на дальность. 1 

68 Бег 1 км 1 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Я и Отечество» 
Личностные результаты:  
– осознание себя членом общества и государства, самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре, 

– осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки. 

 

Метапредметные результаты: 

– способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную, направленную 

на познание закономерностей социальной действительности; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

– освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 

– способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей; 

– приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

– совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, 

историко-художественной и историко-популярной литературы. 

 

Оценка результативности программы состоит в использовании системы критериев, которые 

составляют оценочные показатели по двум параметрам: духовно-нравственные и 

количественные. 

Осуществляется в конце каждого года занятия. 

Уровень развития и проявления патриотизма личности определяется методом анкетирования, 

тестирования.  

Уровень эффективности процесса гражданско-патриотического воспитания определяется 

методом наблюдения, мониторинга результатов деятельности в конце каждого года обучения. 

 

Предполагаемый результат деятельности: 

1 год: 

сформированы представления о семье, членах семьи; коллективе, членах коллектива, 

правилах общения в коллективе; о профессиях людей, своих родителей; о Родине, малой 

Родине; 

получат возможность осознать свою значимость в семье, в коллективе, проявить чувство 

уважения к членам своей семьи, коллектива; 

получат возможность участвовать в КТД; участвовать в проектной деятельности; 

узнают о профессиях людей, своих родителей; о том, что дети берегут покой членов семьи, 

готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное 

слово, заботятся о своей семье. 

2 год: 

сформированы понятия “родня”, “дружба”, “Отечество”; 

получат возможность участвовать в коллективных творческих делах, в проектной 

деятельности. 
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3 год: 

сформировано умение беречь природу; интерес к участию в социально-значимых акциях, 

направленных на улучшение окружающей среды, в исследовательской деятельности; 

получат возможность участвовать в создании экологических проектов. 

4 год. 

я своей 

Родиной, любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира 

на Земле, готов к защите своей Родины. 

семьи, готовы помочь старшим по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье. 

-значимых акциях, направленных на 

улучшение окружающей среды, в исследовательской деятельности. 

 

 

 Формы подведения итогов реализации программы 
 

-значимых мест, музеев. Освещение кружковой 

деятельности. 

 

Оформление портфолио у всех учащихся и портфолио классного коллектива. 

-практических 

конференциях  «Мастерская успеха», «Моя малая родина», проводимых в школе, городе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ. 

 

1 год обучения 

Направление «Моя семья» 

Я и моя семья. Очень я люблю маму милую мою. 

Направление «Я - человек» 

Жил – был Я. Я и моё имя. Мир моих увлечений. Акция «Школьный двор». Все работы 

хороши – выбирай на вкус. Край, в котором я живу. Мой город. 

Направление «Я и Отечество» 

Наши защитники. Наша Родина – Россия. Этот День Победы! 

Направление «Я и природа»  
Почему год круглый? Загадки о временах года и явлениях природы Информационный проект 

«Не проходите мимо!» Экскурсия в природу!  

2 год обучения 

Направление «Моя семья» 

Моя родня. Чтение и обсуждение отрывка из рассказа В.Драгунского «Сестра моя Ксения». 

Изготовление панно «Моя семья».Уважай отца и мать – будет в жизни благодать. 

Направление «Я – человек» 

О дружбе, доброте, отзывчивости. Что такое хорошо, что такое плохо. О лени и лентяях. 

Беседа: «Кому нужна моя помощь?» Игра «Путешествие в страну Мультфильмию» Когда у 

друзей лад – каждый этому рад. 

Направление «Я и Отечество» 

История города Мирного. Город и его символы. Экскурсия в музей ГДО. Мастер – класс 

«Кукла - оберег» Игра «Народный праздник» Беседа «Наши земляки»; Экскурсия в ДДТ. 
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Народные обычаи и традиции .Открытия, которые совершил человек В гостях у 

ветерана.«Честь имею» КТД «Изготовление подарков для ветеранов». Орден Победы. 

Информационный проект: «Непридуманные рассказы о войне» Подготовка к праздничному 

концерту. Музыкально – литературная композиция, посвящённая Великой Победе 

Направление «Я и природа»  
Мы маленькие дети на большой планете. Мир украшают деревья, цветы. Помни, беречь их 

всегда должен ты! Природа и фантазия. Игра «Все на белом свете – солнышкины дети». 

Экскурсия на природу.  

3 год обучения 

Направление «Моя семья» 

Самые родные для нас слова: мама, Родина, семья». Вся семья вместе – так и душа на месте. 

Старт поисковой операции «Как образовалась моя семья» КТД «Семейный альбом» 

Направление «Я – человек» 

Мы школьники, а это значит.  Моё хочу и моё надо. Друг в моей жизни. За что уважают в 

семье и обществе. Игра – практикум «Подари другому радость» .Полезные и вредные 

привычки. Умеешь ли ты дружить. Как научиться разговаривать с людьми. Как научиться 

преодолевать трудности вместе. Как понять друг друга без слов. Красота и здоровье. 

Направление «Я и Отечество» 

Кто такие патриоты? «Что значит быть счастливым в своей стране» Чем и кем славен мой 

город? Интересные факты из газет и журналов о моей стране, крае, городе. Народная музыка. 

Экскурсия в ДШИ Викторина «Золотое кольцо России». КВН для мальчиков «Защитники 

Родины» Заочная экскурсия «две столицы». 

Направление «Я и природа» 

Просмотр фильма: «Борьба с лесными пожарами» Презентации исследовательских проектов 

на школьной научно – практической конференции «Мастерская успеха» Проблемы загрязнения 

окружающей среды. Как я их вижу. Игра – путешествие «Лидер»  

4 год обучения 

Направление «Моя семья»  
Доброе семя – добрый и всход. Моя семья в годы Великой Отечественной войны. КТД 

«Мама, папа, я – очень дружная семья»  

Направление «Я – человек» 

Я имею право. Кодекс моих прав. «Благодарность – это…» Умеем ли мы обижаться. «Мои 

мечты – мои желания» Час откровенного разговора «Считаете ли вы себя культурным человеком?» 

Круговая беседа – представление «Я и мои таланты» .Встреча с интересными людьми.  

Направление «Я и Отечество» 

Я – гражданин России. Символы Российских городов. Чудо, сотворенное когда-то. Я бы с песни 

начал свой рассказ. Города - герои. Юные герои Великой Отечественной войны. Военно – спортивная 

игра «Следопыт» Конкурс презентаций о городах России. Мастер – класс «Народные орнаменты» 

Знакомство с Книгой Памяти 

 Направление «Я и природа» 

Загадки окружающего мира.  В лесу шуметь не нужно, живи с природой дружно! Деловая 

игра: «Мы вместе» Мы в ответе за планету! 

 

Тематическое планирование 

 

№  Содержание занятий Кол-во 
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теор

ия 

практ

ика 
 часов 

 

   Направление «Моя семья» 

 

5 

1.  1 2  Я и моя семья. 3 

2.  1 1 Очень я люблю маму милую мою. 2 

   Направление «Я - человек» 14 

3.  1 1 Жил – был Я. Я и моё имя. 3 

4.  1  Мир моих увлечений 1 

5.   1 Акция «Школьный двор»  1 

6.  1 1 Все работы хороши – выбирай на вкус.  2 

7.  1 3 Край, в котором я живу.  4 

8.  1 2 Мой город. 3 

   Направление «Я и Отечество» 10 

9.  2 2 Наша Родина – Россия. 4 

10.   2 Наши защитники. 2 

11.  2 2 Этот День Победы!  4 

   Направление «Я и природа» 4 

12.   1 Почему год круглый?  1 

13.  1  Загадки о временах года и явлениях 

природы 

1 

14.  1  Информационный проект «Не 

проходите мимо!» 

1 

15.   1 Экскурсия в природу!  1 

 

  Содержание занятий 

 

Кол-во 

теор

ия 

практ

ика 

   Направление «Моя семья» 

 

4 

1.  1  Моя родня.  1 

2.  1  Чтение и обсуждение отрывка из 

рассказа В.Драгунского «Сестра моя 

Ксения». 

1 

3.   1 Изготовление панно «Моя семья»  1 

4.   1 Уважай отца и мать – будет в жизни 

благодать.  

1 

   Направление «Я – человек» 6 

5.  1  О дружбе, доброте, отзывчивости. 1 

6.  1  Что такое хорошо, что такое плохо 1 

7.  1   О лени и лентяях.  1 

8.  1  Беседа: «Кому нужна моя помощь?» 1 

9.   1 Игра «Путешествие в страну 

Мультфильмию» 

1 

10.   1 Когда у друзей лад – каждый этому 

рад. 

1 

   Направление «Я и Отечество» 19 

11.  0,5 0,5 История города Мирного. Город и его 

символы.  

1 

12.   1 Мастер – класс «Кукла - оберег» 1 
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13.   1 Экскурсия в музей ГДО. 1 

14.   1 Игра «Народный праздник» 1 

15.  1  Беседа «Наши земляки»; 1 

16.   1 Экскурсия в ДДТ. 1 

17.  1 1 Народные обычаи и традиции 2 

18.  1 1 Открытия, которые совершил человек 2 

19.   1 В гостях у ветерана 1 

20.   1 «Честь имею»  1 

21.   2 КТД «Изготовление подарков для 

ветеранов». Орден Победы. 

2 

22.  1 2 Информационный проект: 

«Непридуманные рассказы о войне» 

3 

23.   1 Подготовка к праздничному концерту.  1 

24.   1 Музыкально – литературная 

композиция, посвящённая Великой 

Победе. 

1 

   Направление «Я и природа» 5 

25.  1  Мы маленькие дети на большой 

планете.  

1 

26.   1 Мир украшают деревья, цветы. Помни, 

беречь их всегда должен ты! 

1 

27.   1 Природа и фантазия.  1 

28.   1 Игра «Все на белом свете – 

солнышкины дети». 

1 

29.   1 Экскурсия на природу. 1 

 

  Тема занятия Кол-во 

теор

ия 

практ

ика 

   Направление «Моя семья» 5 

1.  1  Самые родные для нас слова: мама, 

Родина, семья»  

1 

2.   1 Вся семья вместе – так и душа на 

месте. 

1 

3.  1 1 Старт поисковой операции «Как 

образовалась моя семья» 

2 

4.   1 КТД «Семейный альбом» 1 1 

   Направление «Я – человек» 10 

5.  1  Мы школьники, а это значит.. 1 

6.   1 Моё хочу и моё надо.  1 

7.  1  Друг в моей жизни.  1 

8.  1  За что уважают в семье и обществе  1 

9.   1 Игра – практикум «Подари другому 

радость» 

1 

10.   1 Полезные и вредные привычки. 

Проверь себя. 

1 

11.   1 Умеешь ли ты дружить.  1 

12.   1 Как научиться разговаривать с 

людьми.  

1 

13.  1  Как научиться преодолевать трудности 1 
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вместе.  

14.   1 Как понять друг друга без слов. 

Красота и здоровье.  

1 

   Направление «Я и Отечество» 

 

11 

15.  1   Кто такие патриоты?  

 

1 

16.  1  Беседа: «Что значит быть счастливым 

в своей стране»  

1 

17.  0,5 0,5 Чем и кем славен мой город?  1 

18.   1 Интересные факты из газет и журналов 

о моей стране, крае, городе. 

1 

19.   1 Народная музыка. Экскурсия в ДШИ. 1 

20.   1 Мастер – класс  1 

21.   1 Викторина «Золотое кольцо России»  1 

22.   1 КВН для мальчиков «Защитники 

Родины»  

1 

23.  0,5 0,5 День памяти.  1 

24.   1 Заочная экскурсия «две столицы»  1 

25.   1 Подвижные игры на свежем воздухе.  1 

   Направление «Я и природа» 8 

26.  1 1 Экскурсия в пожарную часть. 

Просмотр фильма: «Борьба с лесными 

пожарами» 

2 

27.  1   Сбор информации для проекта.  1 

28.  1 2 Презентации исследовательских 

проектов на школьной научно – 

практической конференции «Мастерская 

успеха» 

3 

29.  1  Проблемы загрязнения окружающей 

среды. Как я их вижу.  

1 

30.   1 Игра – путешествие «Лидер»  

 

1 

 

  Тема занятия Кол –во 

 теор

ия 

практ

ика 

   Направление «Моя семья» 6 

1.  1 1 Доброе семя – добрый и всход.  2 

2.  1 1 Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны.  

2 

3.   2 КТД «Мама, папа, я – очень дружная 

семья»  

 2 

   Направление «Я – человек» 8 

4.  1  Я имею право. Кодекс моих прав.  1 

5.   1 «Благодарность – это…»  1 

6.   1 Умеем ли мы обижаться. 1 

7.   1 «Мои мечты – мои желания»  

 

1 

8.  1  Час откровенного разговора «Считаете 

ли вы себя культурным человеком?» 

1 
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9.   1 Круговая беседа – представление «Я и 

мои таланты»  

1 

10.   2 Встреча с интересными людьми.  2 

   Направление «Я и Отечество» 14 

11.  1  Я – гражданин России.  1 

12.   2  Символы Российских городов. 2 

13.  1  Чудо, сотворенное когда-то.  1 

14.  1  Я бы с песни начал свой рассказ. 1 

15.   1 Города - герои. 1 

16.   1 Юные герои Великой Отечественной 

войны. 

1 

17.   2 Военно – спортивная игра «Следопыт» 2 

18.   1 Конкурс презентаций о городах 

России.  

1 

19.   1 Мастер – класс «Народные 

орнаменты»  

1 

20.   1 Экскурсия в музей ГДО 1 

21.  1 1 Знакомство с Книгой Памяти  2 

   Направление «Я и природа» 6 

22.  1  Загадки окружающего мира.  1 

23.   1   В лесу шуметь не нужно, живи с 

природой дружно!  

1 

24.   1 Деловая игра: «Мы вместе»  1 

25.  1 2 Мы в ответе за планету!  3 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

« Я в мире книг» 
Программа рассчитана на  4 года с проведением занятий 1 раз в неделю в каждом классе. В 

первом классе – 33 занятия, во 2-4 классах по 34 часа. Всего 135 часов. 

 

ПАЛНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате освоения курса  «В мире книг» формируются следующие предметные умения, 

соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

- осознавать значимость чтения для личного развития; 

- формировать потребность в систематическом чтении; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Регулятивные умения: 

- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

- уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, открытым библиотечным фондом); 

- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

- высказывать свое суждение об оформлении и структуре книги; 

- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

Формы аттестации воспитанников: инсценирование, творческие отчёты,  соревнования, 

работа с библиотечным каталогом, проектная деятельность и т. 

 

К концу 1 класса ученик научится: 

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную 

тему; 

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 
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К концу 2 класса ученик научится: 

 - знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 

 ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в 

открытом библиотечном фонде); 

 пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

 заполнять каталожную карточку; 

 систематизировать книги по авторской принадлежности; 

 составлять список прочитанных книг; 

 выделять особенности учебной книги; 

 работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 

 аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

 классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

 

К концу 3 класса ученик научится: 

 работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 

 сравнивать басни по структуре и сюжету; 

 выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг 

или открытого библиотечного фонда; 

 собирать информацию для библиографической справки об авторе; 

 составлять таблицу жанров произведений писателя; 

 выполнять поисковую работу по проекту; 

 презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 

 готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 

 находить по каталогу нужную книгу; 

 заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

 писать отзыв о книге или героях книги; 

 пользоваться библиографическим справочником; 

 рассматривать и читать детские газеты и журналы; 

 находить нужную информацию в газетах и журналах; 

 собирать информацию для проекта «История детской газеты или журнала»; 

  готовить материал для классной и школьной газеты; 

 пользоваться электронными газетами и журналами. 

 

К концу 4 класса ученик научится: 

-составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и видам; 

-различать виды и типы книг: 

-писать отзыв о книге, пользуясь ее справочным аппаратом; 

-знать структуру книги и ее элементы, справочный аппарат; 

-пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке; 

-писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу; 

-пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения 

информации о писателе; 

-составлять каталожную карточку на прочитанную книгу; 

-задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках; 

-выполнять роль библиотекаря -выдавать книги и заполнять формуляры; 

-собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации ( выставки,   постеры, 

электронные версии, живой журнал, конкурсы и т.д.); 

-работать с детскими журналами и газетами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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Формы подведения итогов реализации курса «В мире книг» 

Педагог должен не только определить конечную цель, но и отслеживать промежуточные 

результаты, чтобы своевременно внести коррективы в процесс обучения. Для этого в конце в 

начале и конце каждого года обучения проводится тестирование, цель которого определить 

уровень сформированности мыслительных процессов. А в конце первого полугодия проводится 

литературная викторина, для проверки умения работать в группах, заниматься поисковой и 

исследовательской деятельностью. 

 

Сроки Вид контроля Задачи Формы 

Сентя

брь 

Входной Определить уровень 

сформированности.читательских 

умений и интереса к чтению книг. 

Тестирование, 

диагностическая 

работа 

Декаб

рь 

Промежуточны

й 

  Литературная 

викторина 

Май Итоговый 

(Промежуточна

я аттестация) 

  Тестирование, 

диагностическая 

работа 

 

1 класс (33 ч) 

 Здравствуй, книга (3 ч) 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 

Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и 

жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 

Правила поведения в библиотеке. 

 

 Книги о Родине и родной природе (2 ч) 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, 

чтение или слушание). 

 

 Писатели детям (3 ч) 

Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. 

Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. 

Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

 

  Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 
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Творческая работа «Сочини загадку». 

 

 По страницам книг В. Сутеева (3 ч) 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

 

  Сказки народов мира (3 ч) 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

 

  Книги русских писателей-сказочников (3 ч) 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

 

  Детские писатели (3 ч) 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Понимашка». Произведения детских писателей на 

страницах журналов. 

 

  Сказки зарубежных писателей (3 ч) 

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных 

изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. 

Слушание и чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

 

 Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С.Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт 

произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови». 

 

  Дети — герои книг (3 ч) 

Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». 

Парад героев сказок.  

Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева 

«Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги 

героев». 
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Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома»,    Е. Благинина 

«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

 

  Книги о животных (3 ч) 

Книги-сборники о животных. 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 

Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь 

животных» (работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. 

Работа в группах. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

 

2 класс (34 ч) 

 

 Книга, здравствуй (3 ч) 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации 

в книге и их роль. Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

 

 Книгочей — любитель чтения (2 ч) 

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. 

Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

 

 Книги о твоих ровесниках (4 ч) 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских 

писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова 

«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс- 

кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских 

газет и журналов. Детские журналы (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из 

рассказов о детях). 

 

 Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы посло- 

виц. Путешествие по тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

 

 Писатели-сказочники (4 ч) 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 
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Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение 

выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

 

 Книги о детях (4 ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

 

 Старые добрые сказки (4 ч) 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других 

стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», 

японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

 

 Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры 

произведений о семье: стихотворения, пословицы, 

сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику или 

наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о 

семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

 

 Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, 

которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его 

твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, 

воспоминания, рисунки. 

 

 По страницам любимых книг (3 ч) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и 

поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

 

3 класс (34 ч) 

 История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. 

Культура читателя. 
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Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная 

карточка. Игра «Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

 

 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник 

«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

 

 Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: 

титульный лист, аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

 

 Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

 

 Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах).  

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 

«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

 

 Животные — герои детской литературы (4 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный 

лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лон- 

дона «Бурый волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией 

А. Брема «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

 

 Дети — герои книг (3 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

 

 Книги зарубежных писателей (2 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 



245 
 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для 

детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в 

группах). Переводчики книг. 

 

Книги о детях войны (3 ч) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление 

«Книги памяти». 

 

 Газеты и журналы для детей (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет 

и журналов. Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты 

Земля»; детские газеты: «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

 «Книги, книги, книги…» (3 ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?» 

4 класс  (34 ч) 

 

Страницы старины седой (4 ч) 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» 

в стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

 

 Крупицы народной мудрости (4 ч) 

Сборники произведений фольклора. 

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с 

собранными материалами. 

 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 

Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц 

по теме, объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги 

«Русь великая в пословицах и поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление по- 

стера (стенда) с собранными материалами, презентация постеров и книг. 
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 Мифы народов мира (2 ч) 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, ки- 

тайские и т. д. Выставка книг. 

Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 

Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

 

 Русские писатели-сказочники (3ч) 

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, 

М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись «Вещий 

Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках 

(проектная деятельность). 

 

 «Книги, книги, книги…» (4ч) 

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям, 

авторам (работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии. 

Структура энциклопедии и книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи 

русских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» 

сюжетами. 

 

 Книги о детях и для детей (3 ч) 

Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, 

Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, 

А. Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

 

Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 

«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь 

синонимов, этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-

справочниках. 

 

 Родные поэты (3 ч) 

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. 

Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 
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Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай 

Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. 

 

Мир книг (4 ч) 

Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 

Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк 

В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». Литературная игра 

«Тайны учебной книги» 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Названия раздела, 

темы 

Кол-

во часов 

 Здравствуй, книга! 3 

1 Учебные книги первоклассника. Правила работы с книгой.  

2 Художественные книги. Большеформатная книга в типовом 

оформлении (книга-произведение).  

 

3 Экскурсия в школьную библиотеку. Правила поведения в 

библиотеке. 

 

 Книге о Родине и родной природе. 2 

4 Книги о Родине и природе.  

5 Элементы книги. Книга-произведение и книга-сборник.  

 Писатели детям   

6 Книги-сборники писателей-классиков о детях.  

7 Книги современных писателей о детях.  

8 Выставка книг. Слушание и рассматривание одной из книг. 

Художники-иллюстраторы. 

 

 Народная мудрость. Книги-сборники. 2 

9 Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники «Весёлые 

потешки», «Скороговорки и считалки» 

 

10 Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». Творческая работа 

«Сочини загадку». 

 

 По страницам книг В Сутеева. 3 

11 Книги В. Сутеева. Структура книги-сборника.  

12 В.Сутеев – автор и оформитель книг для детей.  

13 Литературная игра «По страницам сказок В.Сутеева»  

 Сказки народов мира 3 

14 Книги – сборники «Русские народные сказки». Книги-

произведения. 

 

15 Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки 

книг. 

 

16 Конкурс «Герои народных сказок». Проектная деятельность 

(коллективная). Домики-сказки. 

 

 Книги русских писателей -сказочников. 3 

17 Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино». 
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18 Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». 

 

19 Творческая работа «Встреча  с Буратино».  

 Детские писатели  3 

20 Книги С.Маршака. Выставка книг.  

21 Книги- сборники произведений К.Чуковского.  

22 Книги Е.Чарушина для детей. Герои книг Е.Чарушина.  

 Сказки зарубежных писателей. 3 

23 Книга Ш.Перро «Красная Шапочка» в разных изданиях.  

24 Книга Дж.Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник 

историй. Герои книги. 

 

25 В гостях у сказки.  

 Книги-сборники стихотворений для детей) 3 

26 Стихотворения для детей. Книги-сборники. А.Барто. 

В.Берестов. С.Михалков. 

 

27 Конкурс чтецов стихотворений детских поэтов «Слушаем и 

читаем стихи детских поэтов». 

 

 Дети – герои книг. 3 

28 Дети – герои сказок. («Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Терёшечка» и др.) 

 

29 Дети – герои рассказов. (В. Осеева «Совесть», «Мушка», 

Н.Носов «Мишкина каша», Е. Пермяк «Первая рыбка» и др.) 

 

30 Дети – герои стихотворений. (А.Барто «В школу», С.Михалков 

«Фома», Е.Благинина «Тюлюлюй» и др.) 

 

 Книги о животных. 3 

31 Книги В.Бианки. Г.Скребицкого.  

32 Книга Н.Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы».  

33 Промежуточная аттестация  

  

2 класс 

 

№  

 

Тема занятия  

1 Роль книги в жизни человека  

2 История создания книги. Первая печатная книга на Руси  

3 Структура книги (элементы книги)  

4 Экскурсия в библиотеку  

5 Правила поведения в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Каталожная карточка. 

 

6 Выставка книг о детях. Структура книги.  

7 Книги В.Осеевой. книга-сборник.  

8 Книги Е.Пермяка. титульный лист.  

9 Книги Н.Носова. типы книг.  

10 Книги В.Драгунского. аппарат книги.  

11 Герои детских книг. Библиотечный стенд (плакат)  

12 Книги-сборники. Малые жанры фольклора.  

13 Пословицы. Темы пословиц. Рукописная книга «Пословицы о 

книге и учении» 

 

14 Загадки. Темы загадок. Конкурс «Отгадай загадку»  

15 Скороговорки и чистоговорки  
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16 Книги с литературными (авторскими) сказками  

17 Писатели-сказочники  

18 Герои сказок. Викторина.  

19 По страницам сказок Х.К.Андерсена  

20 Проектная деятел. «путешествие в страну сказок»  

21 Книги о детях. Выставка книг.  

22 Герои книг В.Осеевой  

23 Книги Н.Носова. Приключение-сказка о незнайке и его 

друзьях. 

 

24 Книги С.Михалкова: стихотворения, басни, рассказы.  

25 Книги о братьях наших меньших. Художники-оформители.  

26 Сборники стихотворений для детей. Каталожная карточка.  

27 Книги-сборники сказок народов мира. Переводчики, 

пересказчики и обработчики народных сказок. 

 

28 Народные сказки на страницах детских журналов  

29 Книги о семье  

30 Книги о защитниках Отечества. Книга Ф.Гайдара «Сказка о 

военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове.» 

 

31 Библиотечный урок «Хвала книге». По страницам любимых 

книг. Презентация любимой книги. 

 

32-

33 

Летнее чтение. Оформление еженедельника «Книгочей» или 

«Дневника читателя» 

 

34 Промежуточная аттестация  

 

3 класс 

 

 

№  

 

Тема занятия  

1 Книги-сборники былин, легенд, сказов 1 

2 Первые книги. Библия. Детская библия 1 

3 Летописи. Рукописные книги. 1 

4 История книги. Первопечатник Иван Федоров. 1 

5 Волшебный мир сказок. Книга-сборник «Сказки 

А.С.Пушкина» 

1 

6 Сказки бытовые, волшебные, о животных. 1 

7 Сказки с загадками (русская народная сказка «Дочь-

семилетка», братья Гримм «Умная дочь крестьянина»). 

Конкурс-кроссворд «Волшебные приметы» 

1 

8 История басни. Басни Эзопа и И.Крылова. аппарат книги 1 

9 Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н.Толстого. 

сборники басен. 

1 

10 Русские баснописцы. Басни с «бродячими» сюжетами 1 

11 Герои басен. Инсценировка басен. 1 
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12 Родные поэты.  1 

13 Книги-сборники стихотворений Ф.Тютчева, А.Майкова, 

А.Фета, Н.Некрасова  

1 

14 Проект «Краски и звуки поэтического слова» 1 

15 Книги Л.Н.Толстого для детей 1 

16 Л.Н.Толстой – сказочник и обработчик русских народных 

сказок 

1 

17 Книги-сборники произведений о животных. Каталог. 

Каталожная карточка. 

1 

18 Рассказы о животных А.Куприна. аннотация к рассказу 

А.Куприна «Ю-ю» 

1 

19 Книга ДЖ.Лондон «Бурый волк» или «Волк». Переводчики 

рассказа. Отзыв 

1 

20 Художники-иллюстраторы книг о животных. 1 

21 Дети – герои книг. Типы книг. 1 

22 Книги-сборники произведений о детях.  1 

23 Литературная игра «Расскажи о героях детских книг – твоих 

сверстниках». 

1 

24 Книги зарубежных писателей 1 

25 Библиографический справочник: отбор информации о 

зарубежных писателях. 

1 

26 Книги о детях войны. Л. Воронкова «Девочка из города». 

Аннотация. 

1 

27 Книга-сборник Л. Пантелеева «Новенькая». 1 

28 Кто они – дети войны. Творческая работа «Дети войны 

рядом с тобой» (встречи, сбор фотографий, оформление 

«Книги памяти») 

1 

29 Библиотечный урок: самостоятельная работа с книгой в 

читальном зале. 

1 

30 Детские газеты и журналы. История создания журнала 

«Мурзилка» и др. 

1 

31 Электронные периодические издания: «Детская газета», 

журнал «Антошка» и др. 

1 

32 Создание классной газеты «Книгочей» 1 

33 Книги бывают разные. Библиотечная мозаика «Что я знаю о 

книге?» Словарь книгочея. 

2 

 

4 класс 

 

 

№  

 

Тема занятия  

1 Былины, былинщики. Былинные богатыри. Книги-сборники. 1 

2 Книги Древней Руси. Первые библиотеки. Первая печатная 

книга на Руси. 

1 

3 Библия. Библейские предания. 1 

4 Творческая работа: история книги. 1 

5 Героические песни о героях России. Песня-слава. 1 

6 Книга-сборник С.Алексеева «Рассказы о Суворове и русских 

солдатах». Справочный материал об А.В.Суворове 

1 

7 Русь великая в произведениях фольклора. 1 
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8 День народного единства: презентация рукописной книги и 

постеров (стендов) о героях России. 

1 

9 Мифы народов мира. Книги-сборники. 1 

10 Мифологические герои. 1 

11 Мир сказок: сказки народные и авторские. 1 

12 Книги со сказками русских писателей-классиков. Сказка сказок 

П.Ершова «Конек-Горбунок» 

1 

13 Исторические (фольклорные) корни литературных произведений 

на примере летописи «Вещий Олег» и «Песни о вещем Олеге» 

А.С.Пушкина 

1 

14 Библиографический справочник: справки о писателях-

сказочниках. Энциклопедии и книги-справочники. 

1 

15 Книга. Элементы книги. Справочный аппарат книги. 1 

16 Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования 

библиотекой. Экскурсия в библиотеку 

1 

17 Книги. Типы книг. Справочный аппарат книги. 1 

18 Проектная деятельность: создание рукописной книги «Русские 

баснописцы» 

1 

19 Дети – герои книг писателей XIX века 1 

20 Библиографические справки о Марке Твене, В.Гюго, Д.Мамине-

Сибиряке, А.Куприне и др. 

1 

21 Конкурс кроссворд «Авторы произведений о детях». Аннотация 

на книгу-сборник писателей-классиков. 

1 

22 «Хранители слов» - словари. Выставка словарей. Игра-конкурс 

«Объясни слово» 

1 

23 Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия 1 

24 Игра «100 вопросов Почемучек» - практическая работа со 

справочной литературой. 

1 

25 Книги-сборники поэтов о Родине и родной природе. Структура 

книги. 

1 

26 Читаем и слушаем стихотворение о Родине А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, И.Никитина, С.Есенина, Н.Рубцова и др. 

1 

27 Конкурс «Читаем стихи о Родине и родной природе» 1 

28 Очерки и воспоминания. Писатели о писателях. 1 

29 Встреча с корреспондентом местной газеты. 1 

30 Творческая работа: очерк о своей школе, о своем городе или 

любимой книге. 

1 

31 Книги о детях войны. Е.Ильнина «Четвертая высота» 1 

32 Детские газеты и журналы 1 

33 Библиотечная мозаика: выставки книг, игры, конкурсы, 

подготовленные презентации. 

1 

34 Промежуточная аттестация 1 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

« Школа добрых дел» 
В соответствии с учебным планом начального общего образования МКОУ СОШ №4 

программа «Школа добрых дел» реализуется с 1 по 4 класс. Общий объем учебного времени 

составляет 135 часов (33 недели в 1 классе и 34 недели во 2-4 классах по 1 часу в неделю). 

 Планируемые результаты освоения обучающимися  программы внеурочной 

деятельности «Школа добрых дел» 
   Личностными результатами освоения курса является: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 приобретение школьником социальных знаний,  

 понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 приобретение навыков групповой работы; 

  получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности;  

 поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах поведения 

и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

 способность регулировать собственную деятельность; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, 

т.д.); 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

 совершенствование в умениях слышать себя  и других; 

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт 

исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие методы, как 

наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, творческие работы, самоанализ и 

самооценка.   

   Результаты  внеурочной деятельности отслеживаются в портфолио учащихся. Основными 

критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

• самостоятельность работы; 

• осмысленность действий; 

• разнообразие освоенных задач. 

Содержание программы 

 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы организации занятий 

«Добрые дела для моего 

класса» (5ч) 

Проблемно-ценностное 

общение. Художественное 

- исследовательская работа; - 

работы коллективные, групповые, 
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творчество. -Знакомство с 

правилами поведения на 

занятиях, во время 

проведения экскурсий. 

Символика нашего класса. 

Участие в оформлении 

классного уголка. -

Изготовление символики 

(эмблем) для 

туристического слёта. -

Операция «Чистюля». 

Ремонт книг в библиотеке. -

Уход за комнатными 

растениями в классе. 

парами, индивидуальные; - 

взаимопомощь в работе; -беседа с 

игровыми элементами; - 

викторина; -учебная игра; -работа 

с раздаточным материалом 

«Наши руки не знают 

скуки» (11ч) 

Художественное 

творчество. Социальное 

творчество. -Операция 

«Сувенир». Работа 

мастерской по 

изготовлению сувениров ко 

дню Матери. -«Все 

профессии важны – все 

профессии нужны». - 

«Твори, выдумывай, 

пробуй». Изготовление 

ёлочных украшений. -Работа 

мастерской Деда Мороза: 

оформление актового зала, 

класса, рекреации к 

новогоднему утреннику. -

Как поздравить наших пап и 

мам. Участие в акции. -

Участие в акции «Слава 

героям», «Поздравь 

ветерана». -Оформление 

выставки «Правила 

дорожного движения. Ты 

должен знать их, и строго 

соблюдать!» -Изготовление 

поделок на 

противопожарную тему 

«С огнем не шути – жизнь 

свою береги!» 

- исследовательская работа; - 

работы коллективные, групповые, 

парами, индивидуальные; - 

взаимопомощь в работе; -беседа с 

игровыми элементами; - 

викторина; -учебная игра; - работа 

с раздаточным материалом 

«Твори добро» (11ч) Проблемно-ценностное 

общение. Художественное 

творчество. Социальное 

творчество -Участие в 

трудовом десанте «Как 

прекрасен школьный двор» 

по уборке школьной 

территории от опавшей 

листвы. -Изготовление 

- исследовательская работа; - 

работы коллективные, групповые, 

парами, индивидуальные; - 

взаимопомощь в работе; -беседа с 

игровыми элементами; - 

викторина; -учебная игра; -работа 

с раздаточным материалом 
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поздравительных открыток 

к 9 Мая и проведение акции 

«Подарок ветерану». -

Участие в трудовом десанте 

«Как прекрасен школьный 

двор» по уборке школьной 

территории к празднованию 

Дня Победы. 

«Уроки общения» (4ч) 1 блок: Семья и семейные 

ценности 2 блок: Уроки 

общения 3 блок: Уроки 

путешествия 

- исследовательская работа; - 

работы коллективные, групповые, 

парами, индивидуальные; - 

взаимопомощь в работе; -беседа с 

игровыми элементами; - 

викторина; -учебная игра; -работа 

с раздаточным материалом 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ зан-

ия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1-2 Дежурство в классе. 2 

3-4 Уход за комнатными растениями в классе 2 

5-6 Проект «День любимых бабушек и дедушек» 2 

7-8 «Испокон века книга растит человека» 2 

9 Операция «Чистокласс» 1 

10-11 Рейд «Береги учебник» 2 

12-13 Работа в мастерской Деда Мороза  2 

14 Проект «Снежные фигуры». 1 

15-16 Акция «Покормите птиц зимою» 2 

17-18 Проект «Мои домашние животные» 2 

19-20 Проект «Как поздравить наших пап». 2 

21-22 Проект. «Милым мамочкам» 2 

23-25 "Как трудится моя семья 3 

26 Трудовой десант. 1 

27-28 «Давайте же вместе, ребята, родную природу беречь!» 2 

29-30 Акция «Милосердие» 2 

31 «Акция «Белые журавлики» 1 

32-33 ПА творческая   выставка 2 

 

 

 

2 класс 

№ зан-

ия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1-2 Дежурство в классе. 2 

3-4 Проект "Осень разноцветная" 2 

5 Проект «Чужих стариков не бывает» 1 

6-7 Проект «Учительница первая моя» 2 

8 Операция «Чистокласс» 1 

9-10 Акция  

«Тихая перемена» 

2 
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11-12 Рейд «Берегите книги» 2 

13-14 Работа в мастерской Деда Мороза  2 

15 Проект «Снежная крепость». 1 

16-17 Акция «Покормите птиц зимою» 2 

18-19 Акция «Береги воду!» 2 

20-21 Мой подарок для папы 2 

22-23 Мой подарок для мамы 2 

23-27 Проект «Цветы для школьного двора» 5 

28 Трудовой десант. 1 

29-30 Акция «Подарок ветерану» 2 

31 «Акция «Белые журавлики» 1 

32-33 «Книга твой друг, без нее, как без рук» 2 

34 ПА Копилка добрых дел. 1 

3 класс 

№ зан-

ия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1-2 Мой вклад в работу класса. 2 

3 Не жгите опавшей листвы. 1 

4 Что значит быть бережливым? 1 

5-6 Акция «Мы уважаем старших! » 2 

7-8 Проект «Учительница первая моя» 2 

9 Операция «Чистокласс» 1 

10-11 «Книжкина больница» 2 

12-13 Проект «Наши руки не знают скуки». 2 

14-15 Работа в мастерской Деда Мороза  2 

16-17 Акция «Покормите птиц зимою» 2 

18-19 Акция «Хлеб всему голова!» 2 

20-21 Мой подарок для папы 2 

22-23 Мой подарок для мамы 2 

24-27 Проект «Домашние заботы» 3 

28 Трудовой десант. 1 

29-30 Акция «Подарок ветерану» 2 

31 «Акция «Белые журавлики» 1 

32-33 Операция «Подарок малышам».   

34 ПА Копилка добрых дел. 1 

4 класс 

 

№ зан-

ия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1-2 Мой вклад в работу класса. 2 

3-4 Проект «Растения моего края» 2 

5-6 Операция «Подарок малышам» 2 

7 Акция «Мы уважаем старших! » 1 

8-9 Проект «Учительница первая моя» 2 

10 Рейд-смотр «Как живешь, учебник?» 1 

11 Операция «Чистокласс» 1 

12-13 Проект «Наши руки не знают скуки». 2 

14-15 Работа в мастерской Деда Мороза  2 

16-17 Акция «Покормите птиц зимою» 2 

18-19 Мой подарок для папы 2 
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20-21 Мой подарок для мамы 2 

22-25 Проект «Наша школа – чистый и цветущий сад». 4 

26-27 Акция «Домик для птиц» 2 

28 Трудовой десант. 1 

29-30 Акция «Подарок ветерану» 2 

31 «Акция «Белые журавлики» 1 

32-33 Операция «Спортивный праздник» 2 

34 ПА Копилка добрых дел. 1 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

« Занимательный русский язык» 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА:  

Личностные:  

-умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

-интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

-интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

-интерес к изучению языка;  

-осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные:  

-самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Предметные:  

- умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий;  

- умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы;  

- умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем;  

- умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; умение 

пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи.  

          В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням.  

         Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

ит. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

          Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.  

          Третий уровень результатов - получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится  гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде.  

           Программа  курса дает  возможность достижения результатов первого  уровня и 

частично второго.        

       

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 
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Рабочая программа по курсу «Занимательный русский язык» ориентирована на обучающихся 

2 класса. Тематическое планирование рассчитано на 1 час в неделю, что составляет 34учебных 

часа в год. Рабочая программа рассчитана на 1 учебный год.  

  

Содержание  Основные виды учебной 

деятельности обучающихся  

Формы организации 

занятий  

Фонетика.  

  

Практика: игра «Исправь 

ошибки», работа с  произведениями,  

где   допущены орфографические 

ошибки, творческие задания для 

формирования  орфографической 

зоркости.  

  

По количеству детей, 

участвующих в занятии:  

коллективная, групповая. 

По особенностям 

коммуникативного 

взаимодействия: практикум, 

тренинг, семинар, ролевая и 

деловая игра.  

Словообразование

.  

Практика: игры на превращения 

слов, работа со схемами, шарады, 

логически поисковые задания на 

развитие познавательного интереса  

к русскому языку.  

  

По количеству детей, 

участвующих в занятии: 

коллективная, групповая. По  

особенностям 

коммуникативного 

взаимодействия: практикум, 

тренинг, семинар, ролевая и 

деловая игра.  

Лексика.  

  

Практика: игры на расширение 

словарного запаса школьников, 

работа со словарями и 

энциклопедиями, активное 

использование в речи 

фразеологических оборотов, 

логически-поисковые задания на 

развитие познавательного интереса  

к русскому языку.  

  

По количеству детей, 

участвующих в занятии: 

коллективная, групповая. По 

особенностям 

коммуникативного 

взаимодействия: практикум, 

тренинг, семинар, ролевая и 

деловая игра.  

Морфология. Практика: игры на знание частей 

речи,  расшифровывание фраз и 

текстов, логически-поисковые 

задания. 

По количеству детей, 

участвующих в занятии: 

коллективная, групповая. По 

особенностям 

коммуникативного 

взаимодействия: практикум, 

тренинг, семинар, ролевая и 

деловая игра. 
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Пословицы и 

поговорки. 

Практика: активное 

использование в речи пословиц и 

поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации. 

По количеству детей, 

участвующих в занятии: 

коллективная, групповая. По 

особенностям 

коммуникативного 

взаимодействия: практикум, 

тренинг, семинар, ролевая и 

деловая игра. 

Игротека. Практика:  логически-поисковые 

задания, направленные на развитие 

познавательных способностей, 

Отгадывание загадок, 

разгадывание кроссвордов, 

криптограмм, игры на знание и 

развитие интереса к родному языку. 

 

По количеству детей, 

участвующих в занятии: 

коллективная, групповая. По 

особенностям 

коммуникативного 

взаимодействия: практикум, 

тренинг, семинар, ролевая и 

деловая игра. 

  

                                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№  

п/п  

  

 

   

Дата 

 

Тема 

 

Количес

тво часов 

1.    Что мы знаем о звуках и буквах  1 

2.    Что такое лексика?  1 

3.    Однозначные и многозначные слова  1 

4.    Игротека. Практическое занятие № 1  1 

5.    Слова-братья  1 

6.    Слова- наоборот  1 

7.    Пословица недаром молвится  1 

8.    Игротека. Практическое занятие № 2 1 

9.    И снова пословицы, пословицы,  

пословицы, …  

1 

10.    Играем со словарными словами  1 

11.    Анаграммы  1 

12.    Игротека. Практическое занятие № 3 1 

13.    Секреты некоторых букв  1 

14.    Шарады, анаграммы и метаграммы  1 

15.    Еще раз о синонимах и антонимах  1 

16.    Игротека. Практическое занятие № 4 1 

17.    Слова, обозначающие предметы  1 

18.    Слова, обозначающие действие предметов  1 
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19.    Слова, обозначающие признаки предметов  1 

20.    Игротека. Практическое занятие № 5  1 

21.    Текст, тема, главная мысль  1 

22.    Заголовок - всему голова  1 

23.    Работаем с фразеологизмами  1 

24.    Игротека. Практическое занятие № 6  1 

25.    И снова пословицы  1 

26.    Ещё раз о фразеологизмах  1 

27.    Русские народные загадки  1 

28.    Игротека. Практическое занятие № 7  1 

29.    И вновь словарные слова  1 

30.    Учимся  различать  имена существительные, имена 

прилагательные и глаголы  

1 

31.    Какие слова русского языка помогают называть качества 

характера  

1 

32.    Игротека. Практическое занятие № 8  1 

33.    Проект в рамках промежуточной аттестации  1 

34.    Повторяем, повторяем…  1 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

« Шахматная школа» 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 
Личностные результаты освоения программы курса. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий. 

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. 

 

Предметные результаты освоения программы курса. 

Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять 

фигуры перед игрой; 

 Сравнивать, находить общее и различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия 

шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и её правила. Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на 

уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 

пешки, взятие на проходе, превращение пешки. Принципы игры в дебюте; 

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, 

оппозиция, ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и 

проводить комбинации; точно разыгрывать пр. окончания. 
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Содержание программы внеурочной деятельности    «Шахматная 

школа» 2 класс 
 

                                                       Второй год обучения  
Программа второго года обучения предназначена для вторых классов начальной школы. 

Если на первом году обучения большая часть времени отводилась изучению силы и слабости 

каждой шахматной фигуры, то теперь много занятий посвящено простейшим методам 

реализации материального и позиционного преимущества. Важным достижением в овладении 

шахматными основами явится умение малышей ставить мат. Учебный курс включает в себя 

шесть тем: «Краткая история шахмат», «Шахматная нотация», «Ценность шахматных фигур», 

«Техника матования одинокого короля», «Достижение мата без жертвы материала», 

«Шахматная комбинация». 

 

К концу учебного года дети должны знать:  

обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; ценность шахматных 

фигур, сравнительную силу фигур.  

К концу учебного года дети должны уметь:  

записывать шахматную партию; матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, 

королем и ферзем, королем и ладьей;  

проводить элементарные комбинации. 

 

ТЕМАТИКА КУРСА 

1 Повторение. 

2.Краткая история шахмат 
Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира 

по шахматам 

3.Шахматная нотация   Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положе-

ния. 

Дидактические игры и задания 

«Назови вертикаль», «Назови горизонталь», «Назови диагональ»,  «Какого цвета поле?», 

«Кто быстрее», «Вижу цель».  

4.Ценность шахматных фигур 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы 

защиты. 

Дидактические игры и задания 
«Кто сильнее»,  «Обе армии равны», «Выигрыш материала», «Защита».  

5.Техника матования одинокого короля 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля 

Дидактические игры и задания 
«Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю линию». «В угол», 

«Ограниченный король» 

6.Достижение мата без жертвы материала 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода», «Защитись от мата».  

 7.Шахматная комбинация 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы ма-

товых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 
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блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, 

ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей 

(комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

Дидактические игры и задания 
«Объяви мат в два хода», «Сделай ничью», «Выигрыш материала». 

 

                      Тематическое планирование курса «Шахматная школа»  2 класс 

№ Тема занятия 

 

 Повторение пройденного материала. 2 

1 Повторение пройденного материала.  

2 Повторение вройденного материала.  

 1. Краткая история шахмат. 1 

3 Краткая история шахмат.  

 2. Шахматная нотация. 2 

4 Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, полей.  

5 Шахматная нотация. Обозначение шахматных фигур и терминов.  

 3. Ценность шахматных фигур. 4 

6 Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур.  

7 Ценность шахматных фигур. Достижение материального перевеса.  

8 Ценность шахматных фигур. Способы защиты.  

9 Ценность шахматных фигур. Защита.  

 4. Техника матования одинокого короля. 4 

10 Техника матования одинокого короля.  

11 Техника матования одинокого короля.   

12 Техника матования одинокого короля.   

13 Техника матования одинокого короля.   

 5. Достижение мата без жертвы материала 3 

14 Достижение мата без жертвы материала.   

15 Достижение мата без жертвы материала.  

16 Достижение мата без жертвы материала.  

 6. Шахматная комбинация. 15 

17 Шахматная комбинация. Завлечение.  

18 Шахматная комбинация. Отвлечение.  

19 Шахматная комбинация. Блокировка.  

20 Шахматная комбинация. Разрушение королевского прикрытия.  
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21 Шахматная комбинация. Освобождения пространства, уничтожение защиты.   

22  Шахматная комбинация.  Другие шахматные комбинации и сочетание 

приемов.  
 

23 Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса.  

24 Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Связка.  

25 Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема 

освобождения пространства и перекрытия 
 

26 Шахматная комбинация.  Пешечная структура.  

27 Шахматная комбинация.  Сочетание тактических приемов.   

28 Шахматная комбинация.  Патовые комбинации.  

29 Шахматная комбинация. Комбинации на вечный шах.  

30 Типичные комбинации в дебюте.  

31 Типичные комбинации в дебюте (более сложные примеры).  

32 Повторение программного материала. Шахматная партия 3 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

« Интеллектуальные витаминки» 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Интеллектуальные витаминки для 1-4 

классов составлена  на основе авторской программы Шпагина О.Н., Пинженина С.В., 

Пинженин П.С., Гордеева А.В. Программа курса внеурочной деятельности по формированию 

познавательных и      коммуникативных универсальных учебных действий «Интеллектуальные 

витаминки», Центр Развития Молодёжи г. Екатеринбург 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

У Обучающегося  

будут 

сформированы: 

• широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

ознавательные и 

внешние мотивы; 

• учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи; 

• способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

  

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

• внутренней 

позиции 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

учреждению, 

понимания 

необходимости 

учения, выраженного 

Обучающийся 

научится: 

• принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

• планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

• учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

• осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату (в 

случае работы в 

интерактивной 

среде 

пользоваться 

реакцией среды 

решения задачи); 

• оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

Обучающийся 

научится: 

 осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы; 

 использовать 

знаково-

символических 

средств, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме; 

 ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач; 

 основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из текстов 

разных видов; 

 осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

 осуществлять 

синтез как составление 

Обучающийся 

научится: 

 допускать 

возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать 

вопросы; 

 контролировать 

действия партнёра; 

 использовать 
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в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

• устойчивого 

учебно-

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

• адекватного 

понимания причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

• положительной 

адекватной 

дифференцированной 

самооценки на 

основе критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего ученика»; 

 

ретроспективной 

оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям 

данной задачи и 

задачной области; 

• адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей; 

• различать 

способ и 

результат 

действия; 

• вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основе его оценки 

и учёта характера 

сделанных 

ошибок. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

• в 

сотрудничестве с 

учителем 

ставить новые 

учебные задачи; 

• 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

• проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничеств

е; 

• 

осуществлять 

констатирующий 

и 

предвосхищающий 

целого из частей; 

 проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям; 

 установливать 

причинно-

следственные связи; 

 строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущностной 

связи; 

 осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза; 

 установливать 

аналогии; 

 владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Обучающийсяполучи

т возможность: 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использование ресурсов 

библиотек и 

Интернета; 

 создать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

 осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

речь для регуляции 

своего действия; 

 адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

Обучающийся 

получит возможность: 

 учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

отличные от 

собственной позиции 

других людей; 

 учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

 аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников; 

 с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия; 



267 
 

контроль по 

результату и по 

способу действия, 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания; 

• 

самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его 

реализации, так и 

в конце действия. 

устной и письменной 

форме; 

 осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять 

синтез как 

составление целого из 

частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

 осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельный 

выбор основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; 

 строенить 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-

следственных связей. 

 задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВИТАМИНКИ» 

 

Каждое занятие состоит из восьми заданий, каждое из которых  направлено на формирование 

одного из аспектов интеллектуальной деятельности. 

Виды деятельности: 

 Работа с числом (способность совершать счётные операции) 

 Словесная гибкость (способность легко находить слова для адекватного выражения 

мыслей) 

 Вербальное восприятие (способность адекватно понимать устную и письменную речь) 

 Пространственное мышление (способность оперировать в уме пространственными 

отношениями) 

 Готовность к перцепции (быстрота восприятия сходств и различий между предметами и 

изображениями) 

 Способность к рассуждению (решение проблем с использованием прошлого опыта) 

 Системный анализ (стратегическое планирование) 

 Продуктивность мышления (способность генерировать разные виды решения одной и 

той же задачи) 
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Курс «Интеллектуальные витаминки» включает в себя комплексное использование двух 

инструментов формирования познавательных и коммуникативных УУД: 

 Пособие «Интеллектуальные витаминки» (формирование познавательных и 

коммуникативных УУД школьников посредством использования пособия во внеурочной 

деятельности); 

 БЫСТРЫЙ раунд конкурса ЭМУ-Эрудит (мониторинг уровня развития познавательных 

и коммуникативных УУД); 

 

По своей структуре витаминки делятся на ОБЫЧНЫЕ, СУПЕРВИТАМИНКИ, 

КОНТРОЛЬНЫЕ (или мониторинговые), МОНОВИТАМИНКИ, ПРОЕКТНЫЕ, 

ПРЕДМЕТНЫЕ, РЕФЛЕКСИЯ. 

  

ОБЫЧНЫЕ (A, B, C, …, X, Y, Z) – первые 25 «витаминок» пособия в 1-2 классе и первые 17 

«витаминок» в 3 классе. Основная цель – формирование познавательных УУД. Методы работы 

с данными витаминками: проблемно-поисковый, наглядно-образный, практический, частично-

поисковый. 

 

СУПЕРВИТАМИНКИ (Супервитамин-1, Супервитамин-2, Супервитамин-3) находятся в 

конце пособия, перед контрольными «витаминками». Основная цель – формирование 

коммуникативных УУД и повышение мотивации. Занятие проводится в форме 

интеллектуальной игры. 

Используется групповая форма работы, работа в сотрудничестве. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ (K1, K2) – последние 2 «витаминки» пособия. Основная цель – несложный 

мониторинг сформированности познавательных УУД учащихся, пополнение ученического 

портфолио. Занятие строится в форме самостоятельной работы. 

 Каждое задание оценивается в зависимости от количества выполненных элементов 

(например, если максимальный балл за упражнение – 5, то ребёнок, разгадавший 3 из 5-ти 

ребусов, получает 3 балла). Если Обучающийсянабрал менее половины баллов за всю работу – 

это повод для беспокойства. Рекомендуется контрольные «витаминки» подписывать и 

вкладывать в портфолио ученика. 

 

МОНОВИТАМИНКИ (М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8) – находятся в конце пособия 

перед «Супервитаминками» и контрольными «витаминками».  Основная цель - формирование 

конкретного (одного) фактора интеллекта. «Моновитаминка» интегрирует задания различного 

вида, направленных на формирование одного из факторов интеллекта. Этот тип витаминок учит 

находить различия в похожем и общее в различном. В «Моновитаминках» предлагаются 

задания, аналогичные тем, с которыми дети уже встречались. Поэтому большинство из заданий 

они могут выполнить самостоятельно. Групповые (или работа в парах) формы работы 

целесообразно использовать в заданиях, предполагающих несколько вариантов 

решений/ответов, при проверке выполнения заданий (например, сравнить решение/ответ в 

паре/группе, обсудить другие возможные решения/ответы в паре/группе и т.д.), при проведении 

рефлексии.  

 

ПРОЕКТНЫЕ (Р1, Р2, Р3) размещены в конце пособия для 4 класса. Основная цель – 

формирование четырёх блоков УУД: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных. Работа над проектами организуется в конце учебного года. На каждый проект 

отводится ориентировочно 3 недели (продолжительность учитель определяет самостоятельно). 

В пособии предложено три проекта: творческий, практико-ориентированный и 

информационный. С организацией и методикой работы над проектами можно познакомиться в 

Приложении 12.  
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ПРЕДМЕТНЫЕ (О1, О2, О3) – находятся в пособии для 4 класса после контрольных 

«витаминок». Данные «витаминки» предназначены  для работы вместо проектов, если учитель 

по какой-либо причине не может проводить проекты (или непосредственно перед проведением 

очередного проекта, если позволяет время). Предметные «витаминки» можно отнести к 

учебным предметам: 

 О1 («Искусство быть читателем») – литературное чтение; 

 О2 («Семь раз отмерь, один раз отрежь») – математика; 

 О3 («Чему верить, что проверить») – окружающий мир. 

 

РЕФЛЕКСИЯ – последняя страница пособия для 4 класса. Эта страница посвящена 

личностной рефлексии по трём проектам. Метод рефлексии – «мишень». По каждому проекту 

задаются одни и те же вопросы. Детям предлагается не только ответить на вопросы, но и 

оценить результат своей работы по четырём параметрам своей деятельности. 

   

Предлагается в 1-2 классах – 7, в 3 классе – 8, в 4 классе – 10 типовых структур проведения 

занятий: Вводное занятие, Обучение, Самостоятельная работа, Мониторинг, Особое занятие, 

Специальное занятие, Проектное занятие, Предметное  занятие, Рефлексия. В 4 классе 

отсутствуют Особые занятии (Супервитаминки). 

Зелёным цветом обозначен период проведения БЫСТРОГО раунда конкурса ЭМУ-Эрудит. 

Участие в БЫСТРОМ раунде происходит параллельно с выполнением заданий 

«Интеллектуальных витаминок».  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество часов 

1.  Что такое витаминки? 1 

2.  Витаминка A 1 

3.  Витаминка B 1 

4.  Витаминка C 1 

5.  Витаминка D 1 

6.  Витаминка E 1 

7.  БЫСТРЫЙ раунд  1 

8.  Витаминка F 1 

9.  Витаминка G 1 

10.  Витаминка H 1 

11.  Витаминка I 1 

12.  Супервитамин-1 1 

13.  Витаминка J 1 

14.  Витаминка L 1 

15.  Витамин K1 1 

16.  Витаминка M 1 
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17.  Витаминка K 1 

18.  Витаминка N 1 

19.  Витаминка P 1 

20.  Витаминка Q 1 

21.  Витаминка R 1 

22.  Витаминка S 1 

23.  Витаминка T 1 

24.  Супервитамин-2 1 

25.  Витаминка U 1 

26.  Витаминка V 1 

27.  Витаминка W 1 

28.  Витаминка X 1 

29.  Витаминка Y 1 

30.  Витаминка Z 1 

31.  Контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации Витамин K2 

1 

32.  Супервитамин-3 1 

33.  Супервитамины 1 

 

2 класс 

 

№ 

занятия 

Тема занятия  Количество часов 

1.  И снова витаминки! 1 

2.  Витаминка A 1 

3.  Витаминка B 1 

4.  Витаминка C 1 

5.  Витаминка D 1 

6.  Витаминка E 1 

7.  БЫСТРЫЙ раунд  1 

8.  Витаминка F 1 

9.  Витаминка G 1 

10.  Витаминка H 1 

11.  Витаминка I 1 

12.  Супервитамин-1 1 

13.  Витаминка J 1 

14.  Витаминка L 1 

15.  Витамин K1 1 

16.  Витаминка M 1 

17.  Витаминка K 1 



271 
 

18.  Витаминка N 1 

19.  Витаминка P 1 

20.  Витаминка Q 1 

21.  Витаминка R 1 

22.  Витаминка S 1 

23.  Витаминка T 1 

24.  Супервитамин-2 1 

25.  Витаминка U 1 

26.  Витаминка V 1 

27.  Витаминка W 1 

28.  Витаминка X 1 

29.  Витаминка Y 1 

30.  Витаминка Z 1 

31.  Контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации Витамин K2 

1 

32.  Супервитамин-3 1 

33.  Супервитамины 1 

34.  Супервитамины 1 

 

 

3-й класс 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество часов 

1.  Витамин A 1 

2.  Витамин B 1 

3.  Витамин C 1 

4.  Витамин D 1 

5.  Витамин E 1 

6.  Витамин F 1 

7.  Витамин G 1 

8.  БЫСТРЫЙ раунд  1 

9.  Витамин H 1 

10.  Витамин I 1 

11.  Супервитамин 1 1 

12.  Витамин J 1 

13.  Витамин K1 1 

14.  Витамин L 1 

15.  Витамин N 1 

16.  Витамин P 1 

17.  Витамин Q 1 

18.  Витамин R 1 

19.  Витамин S 1 

20.  Витамин Т 1 

21.  Супервитамин 2 1 
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22.  Моновитамин 1 1 

23.  Моновитамин 2 1 

24.  Моновитамин 3 1 

25.  Моновитамин 4 1 

26.  Моновитамин 5 1 

27.  Моновитамин 6 1 

28.  Моновитамин 7 1 

29.  Моновитамин 8 1 

30.  Контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации Витамин K2 

1 

31.  Супервитамин 3 1 

32.  Супервитамины 1 

33.  Путешествие в Витаминию 1 

34.  Вита-викторина 1 

 

 

4-й класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество часов 

1.  Витаминка A 1 

2.  Витаминка B 1 

3.  Витаминка C 1 

4.  Витаминка D 1 

5.  Витаминка E 1 

6.  Витаминка F 1 

7.  Витаминка G 1 

8.  Быстрый раунд (Витамин Н даётся для 

самостоятельной работы) 

1 

9.  Витамин I 1 

10.  Витамин L 1 

11.  Витамин J 1 

12.  Витамин K1 1 

13.  N 1 

14.  Моновитамин 1 1 

15.  Моновитамин 2 1 

16.  Моновитамин 3 1 

17.  Моновитамин 4 1 

18.  Моновитамин 5 1 

19.  Моновитамин 6 1 

20.  Моновитамин 7 1 

21.  Моновитамин 8 1 

22.  Контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации Витамин K2 

1 
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23.  Витамин О1 1 

24.  Витамин О2 1 

25.  Витамин О3 1 

26. -

28 

Витамин Р1 3 

29-31 Витамин Р2 3 

32-33 Витамин Р2 2 

34 Рефлексия  1 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

« Сказкотерапия» 
Данная программа рассчитана на 34 часа реализуемых  в  течение  всего  учебного  года. 

Продолжительность каждого занятия 30-45 минут, в зависимости от состояния обучающихся, 

сложности предлагаемых упражнений и других обстоятельств. Занятия проводятся один раз в 

неделю. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 Важно, чтобы обучение в начальных и  средних классах проходило без серьезных 

внутренних потерь, ухудшения самочувствия, настроения, самооценки ребят.  

Программа предусматривает следующие результаты: 

развитие творческих способностей:   желание познавать окружающий мир, быть 

любознательным, пробуждать интерес к рисованию и к творчеству в целом, к фантазированию, 

воображению и к реализации своих замыслов, в законченности произведений. В снижении 

напряженности, в психологическом комфорте и позитивных чувствах. 

Система оценки достижения: 

Перед началом занятий изучаются особенности каждого ребенка, используя не только 

психологическое тестирование и анкетирование, но и результаты наблюдения. Тестирование 

можно проводить как индивидуально, так и в группе. Для того чтобы избежать беспокойства 

испытуемых и создать благоприятную психологическую атмосферу, работу с тестами называют 

занятиями и проводятся в игровой форме. 

На аналитическом (заключительном) этапе происходит диагностика учащихся, обработка и 

анализ результатов проведенной работы,  оценка эффективности коррекционно-развивающей 

работы. Результаты освоения программы  педагог фиксирует в диагностической карте. 

По всем темам оценка работ учащихся только конструктивная. Пеагог отмечает хорошие 

стороны работы и объясняет, что необходимо доделать или переделать для того, чтобы данная 

работа была выполнена на отлично, стремится создать доброжелательную атмосферу на  

занятиях, создать ситуацию успеха. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержанием  комплексной программы «Сказкотерапия» является развитие личности 

ребенка и гармонизация его внутреннего мира. Она предусматривает оказание помощи детям с 

умственной отсталостью в снятии чувства тревожности, в преодолении страхов, эгоизма, 

агрессии,  в изменении самоотношения, нормализации самооценки, в развитии творческих 

способностей, в формировании нравственных норм, суждений, оценок. 

В программе прослеживаются межпредметные связи: 

 с уроками русского языка и литературы; устные и письменные рассказы о 

персонажах прочитанных произведений, умение пользоваться основными формами речи 

(описание, рассуждение, повествование), первые пробы пера (сочинение сказок, забавных 

историй и т. д.); 

 с уроками музыки: музыкальные образы героев;  

 с уроками изобразительного искусства: использование красок для передачи своего 

отношения к героям произведения; 

 с уроками ритмики и физкультуры; 

 с уроками окружающего мира; наблюдение за красками и звуками природы; 

Процесс развития творческих способностей, реализуемые через сказкотерапию включают в 

себя игры и упражнения на развитие творческого мышления и воображения, решение 

проблемных ситуаций, свободное и тематическое рисование, изготовление коллажей, 

релаксационные этюды, визуализация, использование хромотерапии (цветотерапии), 

аффирмаций и т.д. 

Занятия по сказкотерапии  состоит  из нескольких этапов: 

1. Необычное приветствие; 
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2. Вхождение  в сказку; 

3. Коллективная работа; 

4. Упражнение; 

5. Рефлексия или аромотерапия или хромотерапия 

6. Ритуал прощания; 

Программа состоит из трех разделов.  

I. Диагностический 

II. Формирующий 

III. Контрольный 

Диагностический этап: 

Содержанием является психологическое обследование с помощью специальных 

диагностических методик(Тесты Е. Туник, большинство из них являются модификацией тестов 

Гилфорта или Торренса), оценивающих уровень развития способностей в области наглядно-

образного и логического мышления, воображения. Тестирование можно проводить как 

индивидуально, так и в группе. Для того чтобы избежать беспокойства испытуемых и создать 

благоприятную психологическую атмосферу, работу с тестами называют занятиями и 

проводятся в игровой форме. 

 Субтест 1. Использование предметов (варианты употребления). 

 Субтест 2. Последствия ситуации. 

 Субтест 3. Слова (начинаются или заканчиваются определенным слогом). 

 Субтест 4.Словесная ассоциация. 

 Субтест 5. Составление изображений (нарисовать заданные объекты, пользуясь 

определенным набором фигур). 

 Субтест 6. Эскизы (превратить одинаковыефигуры в различные изображения). 

 Субтест 7. Дорисовывание. 

Формирующий этап: 

Содержанием являются специальные  занятия, направленные на развитие творческого 

воображения и мышления детей с включением изобразительной деятельности, музыки, 

развития речи, художественной речи, художественной литературы, заданий творческого 

характера, с использованием специальных, предметных и сюжетно-ролевых игр. 

и т.д.  

Контрольный этап: 

Викторина в рамках промежуточной аттестации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 Тема Ко

л-во 

часов 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Формирующий;(Работа со сказкой) 

Встреча со звездочетом (М. Танк «Сказка про сказку») 

Путешествие в мир сказки 

Лесная школа (по З.Лобановской) 

Три денежки 

Неведомый рай (шведская сказка) 

Огонь и солнце 

Висляткин ключ 

Сказка о каменном короле (Элен Нийт) 

Легенда о камне  (по А. Глебову) 

Разговор деревьев (по М. Пришвину) 

  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Телячий остров 

Четыре желания (по К. Ушинскому) 

Чего на свете не бывает? ( Морис Карем «Вы видали?») 

Музыкальная шкатулка  

Может, в сердце боль закралась? 

В гостях у Винни пуха (А. Милн,  пер. Б. Заходера) 

 Снежинки 

Сказочные приключения Смешка 

Про снежный колобок (по Н. Калининой) 

Ждешь короны золотой. а там лишь хвост с чешуей 

Мальчик  огонек  (Э. Киселёв) 

Февраль (К. Калинина) 

А то бы так обормтом и жил... 

На горизонтальных  островах   (Ян Бжехв) 

Сказочное путешествие  

Удивительное дело  (С. Успенский) 

Почему цаплю цаплей прозвали? ( П. Мочалов) 

Выдумщик (П. Мочалов) 

Куда лето прячется? (Б. Сергуненков) 

Облачковое молоко (по Г. Цыферову) 

Лесная семья (по М. Скребцовой) 

Викторина в рамках промежуточной аттестации. 

Какая бывает роса на траве? (Л. Толстой) 

Прощание с планетой чудес. Подведение итогов 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

« Умники и умницы» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 
 Принимать учебные цели, проявлять желание учиться.  

 Внимательно относиться к собственным переживаниям. 

 Признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её товарищами, учителем. 

 Выполнять правила этикета. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 
 Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя.  

 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные действия. 

 Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

 Корректировать выполнение задания. 

 Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём сложность выполнения. 

Познавательные 
 Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках. 

 Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках. 

 Подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять 

простой план. 

 Объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием. 

 Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

 Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы. 

 Выполнять задания по аналогии.  

Коммуникативные 
 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать свою точку зрения. 

 Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая 

в паре.  

 Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты: 
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 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На изучение курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» в 4 классе в 

соответствии с учебным планом, годовым, календарным учебным графиком МКОУ 

СОШ № 4 отводится 1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели). 

Виды и формы контроля согласно уставу и локальному акту образовательного 

учреждения: 

защита проекта в рамках промежуточной аттестации -1. 

№ 

п/п 
Наименование раздела программы, тема 

Количество часов 

Все

го 

Теор

ия 

Практи

ка 

1 Числа. Арифметические действия. Величины. 16 8 8 

2 Мир занимательных задач 12 6 6 

3 Геометрическая мозаика 6 3 3 

Итого: 34 17 17 

Числа. Арифметические действия. Величины 
Сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм 

решения числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; анализировать правила игры, действовать в соответствии с 

заданными правилами; включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; сопоставлять 

полученный (промежуточный, итоговый) результата  с заданным условием; 

контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Мир занимательных задач 
Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины); искать и выбирать необходимую информацию, 

содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы; моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; объяснять 

(обосновывать) выполняемые и выполненные действия; воспроизводить способ решения 
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задачи; сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи;  оценивать 

предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); участвовать в учебном 

диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи;  конструировать 

несложные задачи. 

Геометрическая мозаика 
Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; ориентироваться на 

точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие направление 

движения; проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); выделять фигуру 

заданной формы на сложном чертеже; анализировать расположение деталей (танов, 

треугольников, уголков, спичек) в исходной конструкции; составлять фигуры из частей, 

определять место заданной детали в конструкции; выявлять закономерности в 

расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным контуром 

конструкции;  сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при 

заданном условии; анализировать предложенные возможные варианты верного 

решения; моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развёрток; осуществлять развёрнутые действия контроля и 

самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с образцом. 
 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Кол-во 

часов 
Наименование раздела программы, тема 

Мир занимательных задач (1 час) 

1 1 Интеллектуальная разминка «Задачи  картинках». 

Числа. Арифметические действия. Величины. ( 1 час) 

2 1 Числа вокруг нас. Числа-великаны. 

Мир занимательных задач (2 часа) 

3 1 Мир занимательных задач. 

4 1 Кто что увидит? 

Числа. Арифметические действия. Величины. (2 часа) 

5 1 Римские цифры. 

6 1 Числовые головоломки. 

Мир занимательных задач (3 часа) 

7 1 Секреты задач. 

8 1 В царстве смекалки. 

9 1 Математический марафон по решению логических задач. 

Геометрическая мозаика (2 часа) 

10 1 «Спичечный» конструктор. 

11 1 «Спичечный» конструктор. 

Числа. Арифметические действия. Величины. (3 часа) 

12 1 Выбери маршрут. 
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13 1 Интеллектуальная разминка «Математические цепочки». 

14 1 Математические ребусы. 

Геометрическая мозаика (3 часа) 

15 1 Занимательное моделирование. 

16 1 Моделирование геометрических фигур. 

17 1 Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Числа. Арифметические действия. Величины. (8 часов) 

18 1 Числа в  словах. 

19 1 Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

20 1 Числовые головоломки. 

21 

1 Защита проекта «Задачник по математике «Интересные 

факты из жизни животных» в рамках промежуточной 

аттестации. 

22 1 Какие слова спрятаны в таблице? 

23 1 «Математика — наш друг!» 

24 1 Решай, отгадывай, считай. 

25 1 В царстве смекалки. 

Мир занимательных задач (2 часа) 

26 
1 Мир занимательных задач. Задачи на разрезание и 

складывание фигур. 

27 1 Задачи со многими возможными решениями. 

Числа. Арифметические действия. Величины. (2 часа) 

28 1 Интеллектуальная разминка «Задачи  в картинках». 

29 
1 Интеллектуальная разминка «Отгадывание задуманных 

чисел». 

Мир занимательных задач (2 часа) 

30 1 Блиц-турнир по решению задач. 

31 1 Некоторые старинные задачи. 

Геометрическая мозаика (1 часа) 

32 1 Геометрические фигуры вокруг нас. 

Мир занимательных задач (2 часа) 

33 
1 Математический лабиринт. Составление математических 

цепочек. 

34 
1 Математический игры «Крестики-нолики», «Морской 

бой», «Строитель», «Мозаика». 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

« Мастерская Самоделкина» 
В соответствии с учебным планом начального общего образования МКОУ СОШ №4 

программа «Мастерская Самоделкина» рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей 7-8 лет.  

Общий объем учебного времени составляет 33 часа (33 недели в 1 классе по 1 часу в неделю). 

 

Организация образовательного процесса: 

Деятельность педагога и детей включает в себя следующие направления: 

 освоение техники безопасности при работе ребенка в объединении;  

 ознакомление с технологическими операциями, при помощи которых можно сделать 

поделки из различных материалов; 

 изготовление самих поделок и подарков, сувениров, украшений и вещей интерьера, 

выставочных образцов; 

 участие в создании коллективных композиций; 

 изучение этикета, этики поведения в ситуациях дарения и принятия подарка; 

 освоение навыков грамотного и экономного использования различных материалов. 

Ожидаемые результаты работы: 

-участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности; 

расширение кругозора о применении поделок в жизни, 

-заинтересованность в развитии своих способностей, возможность попробовать свои силы в 

различных областях коллективной деятельности; 

-умение  добывать новую информацию из различных источников. 

 

Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. Каждое 

занятие имеет тематическое наполнение, связанное с изготовлением новой поделки. Учащиеся 

имеют возможность расширить свой кругозор по изготовлению поделок из различных 

материалов, проявить фантазию, а также развить творческие способности. Занятия в 

«Мастерской Самоделкина» проводятся в активной форме: конкурса с элементами творчества и 

самостоятельного поиска знаний. Это способствует формированию учебно-познавательных 

мотивов, потребности в творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся. 

           Структура занятий. 

1. Определение темы занятия (кроссворд, ребус, загадка). 

2.   Правила работы с материалами, необходимыми на данном занятии. 

3.Выполнение творческой работы. 

 4.Рефлексия. Оценивание результата (что получилось, что не получилось и почему). 

 

Cодержание разделов: 
 Изделия из природного материала.(1 ч.) 

Что растет на грядке? 

Овощные фантазии. Поделки из овощей. 

Аппликация из осенних листьев. 

1. Панно, созданные в мозаичной технике с использованием крупяных и 

макаронных изделий, салфеток и кусочков рваной бумаги, пластилина, яичной 

скорлупы. (4ч.) 

Пейзажи. Знакомство с жанром живописи. 

Панно - пейзаж из кусочков рваной бумаги. 

История мозаики. 

Панно - мозаика «Мои любимые сказочные герои», выполненная из салфеток, 

скатанных в шарики. 

Подготовка емкостей  и инструментов для крупы. 
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Панно - мозаика  с использованием крупяных и макаронных изделий. 

Мозаичная техника. 

Панно - мозаика из пластилиновых шариков. 

Подготовка скорлупы для работы. Правила рабочего человека. 

Мозаика из скорлупы яиц. 

2. Объемные игрушки из бумаги.(2 ч.) 

История возникновения бумаги. 

Игрушка «Лиса». 

Игрушка «Лягушонок». 

Виды бумаги. 

Игрушка «Девочка Маша». 

Игрушка «Морячок». 

Игрушка - стаканчик «Зебра». 

Игрушка «Клоун». 

 

3. Игрушки из ниток (1 ч.) 

Какие бывают нитки? 

«Цыпленок». 

«Гномик». 

Подвеска «Близнецы». 

4. Фигурки животных, сказочных персонажей и человека, выполненных из 

глины. (1 ч.) 

5. Украшения  для новогодней елки. (4 ч.) 

Удивительный материал – вата. 

«Лебедь белая плывет…» игрушка из ваты. 

Яблоко, лимон, груша, вишня, клубника – подвесные игрушки для елки. 

Зайчик из ватных шариков. 

6. Оригами: конструирование из бумаги. (5 ч.) 

Знакомство с древним японским искусством оригами. 

Лилии в вазе. 

Знакомство с модулями. 

 Коллективная работа «Сова». 

Что такое аппликация? 

Аппликация «Собака». 

Аппликация «Аквариумные рыбки». 

7. Игрушки из яиц. (2 ч.) 

Зайка. 

Цыплёнок. 

Мышка. 

Какие бывают животные? 

Рыбка. 

Ёжик. 

Поросёнок. 

Береги братьев наших меньших. 

8. Открытки, картины, панно, апплицированные различными материалами: 

кожей, сухоцветами, тканью, бумагой, трикотажными нитками. (7ч.) 
Работа с бумагой, кожей, тканью: общие сведения, знакомство со свойствами материалов и 

операциями склеивания, сгибания, вырезывания, роспись. 

Открытка-приглашение, выполненная в технике аппликации – гармошки. 

Изготовление сувенирной открытки в технике аппликация. 

Панно из мешковины и сухих трав. 

Панно из цветных тканевых лоскутков. 
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Изготовление панно из цветной бумаги. 

9. Общая коллективная тематическая работа для выставки. (6 ч.) 

Панно «Весенний букет». 

«Веселый зоопарк» - фигурки – сувениры из соленого теста. 

 Календарно – тематическое планирование занятий студии  

«Мастерская Самоделкина» 

1 час в неделю (33 часа) 
№ п/п Тема занятия Кол-

во 

часов 

1. Изделия из природного материала. 1 

2  Лепка из глины. 1 

3. Панно « Пейзаж»                     ( из салфетных шариков) 1 

4. Картина из кусочков рваной бумаги. 1 

5-6. Объемные игрушки из бумаги 2 

7. Игрушки из ниток. 1 

8-9 Роспись по ткани. Создание оригинальной авторской 

футболки. 

2 

10-12 Украшения для новогодней елки: подвесные игрушки, 

зайчик из ватных шариков, гирлянды. 

3 

13 -15. Оригами: конструирование поделок из бумаги. 

Коллективная работа «Сова» 

3 

16. Аппликация  из соломы. 1 

17. Аппликация «Аквариумные рыбки» 1 

18-19. Игрушки из яиц. 

Игрушки из яиц. Коллективная работа «Мои друзья». 

2 

20. Аппликация из сухих травинок, цветов и мешковины. 1 

21-22. Аппликация из лоскутков ткани. Лоскутный коврик 2 

23.   Аппликация «У самовара». Коллективная работа 1 

24. Сувенирная открытка в технике «Аппликация» 1 

25. Коллективная работа.  1 

26-27. Ваза из бутылки. 2 

28-29. Изделие из солёного теста «Весенний букет» 2 

30-31 Изделие из солёного теста «Весёлый зоопарк» 2 

32-33 Плетение косичек из ниток.аппликация из косичек. 2 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

« Азбука добра» 
Личностные и метапредметные результаты освоения учащимися курса внеурочной 

деятельности «Азбука добра».   

В процессе освоения материалов ученик получает знания о характере взаимоотношений с 

другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого 

отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, 

формирования нравственного сознания младшего школьника.  

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 

школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений 

между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда.  

Обсуждение сказок, их инсценировка; обсуждение произведений художественной 

литературы – всё это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений 

обучаемых (понятия добра и зла, значение «слов вежливости», правил вежливого поведения и 

их мотивации), развитие их эмоционального восприятия.  

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, позволяет 

решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать начальные 

нравственные представления, знакомить с нравственными понятия (например, «Что такое 

добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в 

этой ситуации?Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»).  

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей) в материалах содержатся упражнения, способствующие активизации интеллектуальной 

деятельности учащихся. В них предлагается установить соответствие поступков нравственным 

правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по разным 

основаниям (определить группы пословиц по теме – о добре, трудолюбии, отношении к учёбе); 

сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния героев.  

В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание возможности 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения; выражение 

своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие других точек 

зрения) в материалах для занятий представлены задания, их формирующие. Так, с учащимися 

организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, например: 

«Почему?.. Как?..», которые помогают детям высказывать свою точку зрения, выслушать 

мнение одноклассников, т.е. работать коллективно или в группах, парах, а также задания на 

выбор ответа, альтернативного решения и др.  

Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает обучающимся 

учиться использовать различные способы поиска информации в библиотеке, Интернете. 

Тематика заданий этой рубрики позволяет учащимся научиться работать в библиотечном 

пространстве с целью решения информационных и коммуникативных задач. 

В результате изучения программы курса «Азбука добра» обучающиеся научатся: 

 воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

 оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

 использовать в речи слова вежливости; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать высказывания 

собеседников, дополнять их высказывания; 

 высказывать предположения о последствиях недобрых поступков (как в реальной жизни, 

так и в художественных произведениях); 

 создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицательный); 

 описывать сюжетную картинку (серию); 

 оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 
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 самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

 проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок, корректировать его; 

 оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 

 воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать внешний вид человека. 

 использовать в общении доброжелательный тон; 

 оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных 

местах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

На изучение курса внеурочной деятельности «Азбука добра» в  1 классе в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком школы  отводится  1 час в неделю, 

33 часа в год (33 учебные недели).  

Формы и виды деятельности:  

 игровая; 

 познавательная; 

 сюжетно - ролевые игры; 

 просмотр мультфильмов; 

 конкурсы; 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе).  

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без 

опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. 

- Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

- Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Универсальные учебные действия: 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. 

Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). 
Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных произведений, сказок, 

фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи). 

Активное освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их значения в 

установлении добрых отношений с окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения 

в семье, проявление элементарного уважения к 

родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с 

правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, без 

конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание 

своей вины). 

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их оценивание. 

Универсальные учебные действия 

Использовать в речи слова вежливости. Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения 

по обсуждаемой теме, анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания. 

Высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, героев 

произведений). Создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный), описывать сюжетную картинку (серию). Оценивать адекватно ситуацию и 

предотвращать конфликты. Самостоятельно формулировать правила коллективной игры, 

работы. 

О трудолюбии. 
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Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, виды 

труда детей в школе и дома (начальные представления). 

Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. 

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащихся собственного отношения к труду. 

Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей. 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизованности, 

недисциплинированности). 

Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, дежурства. 

Универсальные учебные действия 

Проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его. 

Оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств. 

Культура внешнего вида. 

Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного 

хорошего самочувствия. 

Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, 

удобство, соответствие ситуации. 

Универсальные  учебные действия 

Воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в  практических и 

жизненных ситуациях. Оценивать внешний вид человека. 

Внешкольный этикет. 

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время 

прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за причинённые неудобства, неприятности 

надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и.д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не 

мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, просьбу. 

Универсальные учебные действия 

Использовать доброжелательный тон в общении. Оценивать характер общения (тон, 

интонацию, лексику), поведения в общественных местах. 

 

 

№ Наименование раздела Часы учебного 

времени 

 1 класс 33 часа 

1 Школьный этикет 7 

2 Правила общения 11 

3 О трудолюбии 6 

4 Культура внешнего вида 4 

5 Внешкольный этикет 5 
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Рабочая программа курса  

«Занимательный русский язык» 
ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО КУРСА 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также 

достижение необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;  

 сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 Высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 

Четвероклассник научится: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  
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 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

 чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

 выражать любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

  высказывать интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

 высказывать интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения;  

 высказывать интерес к изучению языка;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

На изучение курса «Занимательный русский язык» в 4 классе в соответствии с учебным 

планом, годовым, календарным учебным графиком МКОУ СОШ № 4 отводится 1 час в неделю, 

34 часа в год (34 учебные недели). 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: текущий контроль – в устной 

и письменной форме, тестирование, защита проектных работ.  

Виды и формы контроля согласно уставу и локальному акту образовательного учреждения: 

викторина в рамках промежуточной аттестации – 1. 

Раздел, тема 
Общее 

количество часов 

В том числе 

теоретических практических 

Фонетика 6 2 4 

Словообразование  8 4 4 

Лексика  11 4 7 

Морфология 8 3 5 

Пословицы и поговорки 1  1 

Итого: 34 13 21 

Фонетика 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с  произведениями,  где  допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования  орфографической зоркости. 

Словообразование 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой 

штурм». 

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 

задания на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Лексика 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 
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Морфология 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Пословицы и поговорки 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации. 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных 

способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание и 

развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Темы занятий 

1.  1 Да здравствует русский язык! 

2.  1 Вежливые слова. 

3.  1 Поговорки и пословицы. 

4.  1 Запоминаем словарные слова. 

5.  1 Животные во фразеологизмах. 

6.  1 Растения во фразеологизмах. 

7.  1 Я не поэт, я только учусь… 

8.  1 Сочинение  рифм и четверостиший. 

9.  1 За творчество! Сочиняй-ка. 

10.  1 Озеро образов и слов 

11.  1 Смысл и значение слов. 

12.  1 Секреты появления слов. 

13.  1 Ребусы. 

14.  1 Викторина «Как морфология порядок навела»  в рамках 

промежуточной аттестации 

15.  1 Словарные помощники 

16.  1 Знакомство с помощниками -  энциклопедическим и 

лингвистическим словарем 

17.  1 Знакомство с помощниками -  энциклопедическим и 

лингвистическим словарем. 

18.  1 Познакомимся поближе с наречием и числительным. 

19.  1 Поезд Паронимов. Знакомство с паронимами. 

20.  1 Для чего нам отчество и фамилия. Беседа. 

21.  1 У всего есть имя. За помощью к словарям. 

22.  1 Слова противоположные. 

23.  1 Состав слова. Основа слова. Формы слова. 

24.  1 Учимся различать предлог и приставку. 

25.  1 Учимся писать «не» с глаголами. 

26.  1 Имена существительные с шипящим звуком на конце. 

27.  1 Его величество ударение. 

28.  1 Поговорим о падежах. 

29.  1 Сложные слова. 
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30.  1 От архаизмов до неологизмов. 

31.  1 По страницам энциклопедий. 

32.  1 Наши друзья-рифмы. 

33.  1 Имена из древней Руси. 

34.  1 Конкурс-игра «Русский медвежонок». 
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Рабочая программа курса  

«Финансовая грамотность» 
Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса 

«Финансовая грамотность» 

У обучающегося будут сформированы: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 

элементарных финансовых задач; 

 самостоятельность и осознание личном ответственности за свои поступки в области 

финансов; 

 ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в области финансов; 

 понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов 

(денег); 

 понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и 

расходами на дополнительные нужды; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний в этой области; 

 положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли финансово грамотного школьника; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации в области финансов; 

 производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных 

видов денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей между финансовым 

поведением человека и его благосостоянием, построения рассуждений на финансовые 

темы, отнесения явлений или объектов к известным финансовым понятиям; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения финансовых задач; 

 владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 представлять финансовую информацию с помощью ИКТ; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 
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 определять личные цели развития финансовой грамотности; 

 ставить финансовые цели; 

 составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой задачей и 

условиями её реализации; 

 проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых 

знаний для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

 осуществлять пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый контроль 

результата; 

 оценивать правильность выполнения финансовых действий и способов решения 

элементарных финансовых задач; 

 корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и учёта 

выявленных ошибок; 

 использовать цифровую форму записи хода и результатов решения финансовой 

задачи; 

 корректировать свои действия с учётом рекомендаций и оценочных суждений 

одноклассников, учителей, родителей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении 

учебного мини-исследования или проекта; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и 

корректировать его при необходимости. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 осознанно и свободно строить сообщения на финансовые темы в устной и 

письменной форме;  

 слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и право на своё 

мнение для каждого; 

 излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

финансовых действий и решений; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при 

выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре; 

 осуществлять самоконтроль и контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в 

обсуждении финансовых целей и решений; 

 формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнёрам. 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

Обучающийся научится: 

 правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, 

деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный 

бюджет, дефицит семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, долги, 

валюта); 
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 объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

 объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

 приводить примеры товарных денег; 

 объяснять на простых примерах, что деньги - средство обмена, а не благо; 

 понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

 описывать виды и функции денег; 

 объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 

 производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала;  

 называть основные источники доходов; 

 приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

 называть основные направления расходов семьи; 

 приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

 различать планируемые и непредвиденные расходы; 

 считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах; 

 объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

 объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 

 называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить 

примеры пособий; 

 объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать свойства товарных денег; 

 сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова («...и...», 

«если... то...», «верно / неверно); 

 понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследований в 

области финансов; 

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и 

исследовательскую деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать 

готовый продукт (расчёты, бюджет, финансовый план); 

 распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, диаграмма); 

 планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о 

финансах, полученные при проведении учебных исследований, делать выводы.  

 

 

Содержание программы  

№ 

п/п 

Глава, темы Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по рабочей 

программе 

МОДУЛЬ 1. КАК ПОЯВИЛИСЬ ДЕНЬГИ И КАКИМИ ОНИ БЫВАЮТ 

1 

2 

3 

4 

5 

1. Как появились деньги 

2. История российских денег. 

3. Какими бывают деньги. 

4. Банки, банкоматы и 

банковские карты. 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

2 
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6 

7 

8 

5. Безналичные деньги и 

платежи. 

6. Как я умею пользоваться 

деньгами. 

7. Что такое валюта. 

8. Проверим, что мы узнали о 

том, как изменялись деньги. 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

МОДУЛЬ 2. ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЮТСЯ ДОХОДЫ В СЕМЬЕ 

9 

10 

9. Откуда в семье берутся деньги. 

10. Подсчитаем все доходы семьи. 

1 

1 

2 

2 

МОДУЛЬ 3. ПОЧЕМУ СЕМЬЕ ИНОГДА НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА ЖИЗНЬ И КАК 

ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ 

11 

12 

11. На что семья тратит деньги. 

12. Подсчитаем все расходы семьи. 

1 

1 

2 

3 

МОДУЛЬ 4. ДЕНЬГИ СЧЁТ ЛЮБЯТ, ИЛИ КАК УПРАВЛЯТЬ СВОИМ КОШЕЛЬКОМ, 

ЧТОБЫ ОН НЕ ПУСТОВАЛ 

13 

14 

15 

16 

13. Как планировать семейный 

бюджет. 

14. Правила составления семейного 

бюджета. 

15. Учимся составлять семейный 

бюджет. 

16. Итоговая проверочная работа. 

16. Закрепление изученного. 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

 

Тематическое планирование 

№ Ко

л-во 

часов 

Тема урока 

1 1 Как появились деньги: какие они бывают. 

2 1 Как появились деньги: интересные факты. 

3 1 История российских денег. Появление денег на Руси. 

4 1 История российских денег. Интересные факты о российских 

деньгах. 

5 1 Какими бывают деньги 

6 1 Какими бывают деньги. 

7 1 Банки, банкоматы и банковские карты. История создания банков 

8 1 Банки, банкоматы и банковские карты. Банковское дело.  

9 1 Банки, банкоматы и банковские карты. Экскурсия. РК 

10 1 Безналичные деньги и платежи. 

11 1 Безналичные деньги и платежи. Как защититься от 

мошенничества. 

12 1 Как я умею пользоваться деньгами.  

13 1 Как я умею пользоваться деньгами. Игра «Финансовые 

советники» 

14 1 Что такое валюта. Виды валют. 

15 1 Что такое валюта. Виртуальная валюта 

16 1 Проверим, что мы узнали о том, как изменялись деньги. Тест. 

17 1 Проверим, что мы узнали о том, как изменялись деньги. Проект. 

РК 

18 1 Откуда в семье берутся деньги. 
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19 1 Откуда в семье берутся деньги.  

20 1 Подсчитаем все доходы семьи. 

21 1 Подсчитаем все доходы семьи. 

22 1 На что семья тратит деньги.  

23 1 На что семья тратит деньги. 

24 1 Подсчитаем все расходы семьи. Виды расходов. 

25 1 Подсчитаем все расходы семьи. 

26 1 Подсчитаем все расходы семьи. 

27 1 Как планировать семейный бюджет. Что такое семейный 

бюджет. 

28 1 Как планировать семейный бюджет. Советы по планированию. 

29 1 Правила составления семейного бюджета. 

30 1 Правила составления семейного бюджета. 

31 1 Учимся составлять семейный бюджет. 

32 1 Учимся составлять семейный бюджет. 

33 1 Тестирование в рамках промежуточной аттестации 

34 1 Закрепление изученного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


